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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Данная учебная программа разработана для детей старшей группы 

компенсирующей направленности. 

 Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 

01.09.2021по 30.06.2022 года). 

Старшую группу «Муравейник» посещают 21 ребенок 5-ти лет:  

3 детей имеют диагноз ОНР II уровня, легкая степень дизартрии; 

6 детей имеют диагноз ОНР III уровня; 

7 детей имеют диагноз ОНР III уровня, легкая степень дизартрии; 

1 ребенок имеют диагноз ОНР III уровня, средняя степень дизартрии; 

1 ребенок имеет диагноз Системное недоразвитие речи. Билингвизм; 

2 ребенка имеют диагноз ФФНР, легкая степень дизартрии; 

Рабочая программа обеспечивает коррекционно-развивающее обучение в 

старшей группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Цели и задачи Программы 

          Основной целью представленной Рабочей программы является 

квалифицированная коррекция недостатков в речевом и психическом 

развитии. 

в соответствии с федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования (далее ФГОСДО). 

Задачи Рабочей программы: 

-  коррекция речевых нарушений у детей   с общим недоразвитием речи (с 

нормальным слухом и интеллектом) в том числе овладение грамматически 

правильной и лексически богатой речью, 

- построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей старшего дошкольного возраста с ОНР; 



- всестороннее гармоничное развитие детей с ОНР; 

- обеспечение овладения детьми диалогической и монологической 

формами речи; 

- совершенствование фонетико-фонематической системы родного языка.  

Данная Рабочая программа учитывает требования к коррекции всех сторон 

речевого развития дошкольников с ОНР. Объем учебного материала 

рассчитан в соответствии с возрастными и физиологическими нормами.  

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

Основой Рабочей 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 логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Рабочей  программы 

является принцип природосообразности.  Рабочая программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

 

Кроме того, Рабочая  программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия 

 требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастными  особенностями  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  сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

В логопедической группе коррекционно-развивающие направление 

работы является приоритетным, так как его цель – преодоление тех 

речевых проблем, которые имеются у детей. Рабочая программа 

рассчитана на детей с ОНР III уровня при дизартрии.  

 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей     

психофизиологического развития детей группы: 

У детей нашей группы объем словарного запаса недостаточный: дети 

употребляют в речи слова не всех частей речи (в большей степени – 

существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); 

названия частей предметов заменяют на название самого предмета. 

В речи преобладают простые предложения, состоящие из 2-3 слов. 

Высказывания бедны и однотипны по содержанию. Используют простые 

нераспространенные предложения, затрудняясь в построении сложных. 

Отмечается значительное отставание качественного и количественного 

состава словаря от возрастной нормы: дети не знают значения многих слов, 

заменяя их похожими по смыслу. Понимание речи приближено к норме, 

затруднения составляет понимание и усвоение сложных грамматических 

конструкций (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей 

(пространственных, временных, причинно-следственных). Грамматический 

строй речи не сформирован: дети неправильно употребляют падежные 

формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении 

единственного и множественного числа, предлогов и т. д.  

Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании 

частей речи, употреблении падежных окончаний и ударений. 

Звукопроизношение и фонематическое восприятие нарушены. 

 У детей  отмечается нарушение произношения слов не только со 

сложной слоговой структурой, но и с простой  при стечении согласных. 

Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, 



заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие сформировано  

недостаточно; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

 Понимание речи приближено к норме. 

 

 

Целевые ориентиры 

К 5 - 6 летнему возрасту при успешном освоении рабочей программы 

достигается следующий уровень развития и образования ребенка: 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослых) 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова 

-умеет строить простые распространенные предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных предложений, 

сложноподчиненных  предложений, сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания 

-умеет составлять творческие рассказы 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную  дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа 

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение» 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми , односложных) 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом) 

-воспроизводит слова различной слоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста) 



Настоящая  программа  позволит  наиболее  рационально  организовать  

работу группы для детей с ОНР и фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.  

 

Цель диагностического исследования 

 определение начального уровня развития речи 

 уточнение структуры речевого дефекта и оценка тяжести нарушений 

разных сторон речи 

 комплектование подгрупп на основе общности дефекта 

 оценка эффективности коррекционного воздействия 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребенка. 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов. 

Объект  

коррекционной         

диагностики 

Формы и 

методы 

Периодичность Длительность и 

сроки 

Объем  лексики и 

связная речь 

Грамматический 

строй речи 

Психические 

процессы 

Фонематические 

представления.  

Языковой анализ и 

синтез, развитие 

слоговой структуры. 

Обследование 

моторных функций 

 

Наблюдение, 

анализ, 

продуктивная 

деятельность, 

беседы, игры, 

игровые 

упражнения, 

игровые 

ситуации, схема, 

образец 

3 раза в год Сентябрь 2 

недели; 

Январь 1 неделя; 

 Май 2 недели. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основные программы Дополнительные 



программы, УМК 

(учебно-методические 

материалы) 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет.  

Автор: Н.В. Нищева  

Гомзяк О. С. Говорим 

правильно в 5 - 6 лет 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с этими детьми.  

Основной формой обучения в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего вида для детей данной категории являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой 

системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 

потенциальные речевые возможности ребенка, которые учитель-логопед 

использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Режим дня и расписание занятий учителя-логопеда и воспитателя 

строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

Обеспечение в ДОУ комплексного подхода к коррекции нарушений в 

развитии речи у детей дошкольного возраста 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного 

подхода, объединения усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые 

нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так 

психологического и социального характера. 

Комплексный подход предполагает коррекционно-развивающую 

работу, направленную на нормализацию всех сторон речи, развитие 

моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности 

ребенка и оздоровление организма в целом. Необходима совместная работа 

врача, учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 



инструктора по физической культуре. Эта работа должна носить 

согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка 

специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою 

работу на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя 

объективно существующие точки соприкосновения различных 

педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу не 

обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка с тяжёлыми нарушениями 

речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной 

коррекционно-развивающей работы, направленной на формирование и 

развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-

эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

 

 

Основные цели деятельности учителя-логопеда: 

• своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения ребенка; 

• социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

и формирование у них предпосылок учебной деятельности. 

 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

• социальная адаптация детей в коллективе; 

• формирование коммуникативных способностей; 

• формирование умения сотрудничать; 

• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

• создание предметно-пространственной развивающей среды и условий 

для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку 

 

Организация коррекционно-развивающей работы. 

Приоритетные направления работы с детьми: 

• коррекция нарушения речевого развития; 

• социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 



• развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового 

и коммуникативного развития).  

 

Образовательный процесс включает: 

• педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта; 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с 

учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это 

направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя-логопеда и 

воспитателя. 

В ГБДОУ проводится квалифицированная коррекция развития детской 

речи. Три раза в год учителем-логопедом проводится выявление уровня 

речевого развития детей. Все коррекционно-развивающие занятия проводит 

учитель-логопед. 

В учреждении функционирует медико-педагогический консилиум, в 

состав которого входят: заместитель заведующего по воспитательной 

методической работе, врач (приглашенный), воспитатели группы, учитель-

логопед, учитель-дефектолог (по запросу).  

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Сентябрь — обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. Заполнение речевых карт. 

1-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением 

согласных (фонтан, стакан). 

2-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных [а], [у], [о], 

[и] в словах; в выделении согласных [т], [к] из ряда звуков; в выделении 

конечных согласных [т], [к] в словах. 

2. Закрепить умение производить анализ и синтез обратных слогов типа am, 

ук, от, ик, а также прямых слогов типа ка, ту, то, ки. 

3. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях. 



4. Познакомить детей с согласными звуками [к], [к'], [т], [т'], [х], [х']. 

Научить выделять эти звуки из ряда звуков, слогов, слов, производить анализ 

и синтез слогов с ними. Познакомить детей с гласными звуками [а], [о], [у], 

[ы], [и] Научить выделять эти звуки из ряда других звуков, слогов, слов. 5. 

Дать представление о твердости — мягкости, звонкости — глухости 

согласных. 

6. Учить выделять пройденные согласные из слов. 

3-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по воспитанию правильного физиологического и 

речевого дыхания, используя упражнения, отработанные в старшей группе. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и 

проговаривании предложений, работать над плавностью речи. 

3. Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с 

использованием шепотной речи. 

4. Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую 

окраску голоса в играх со звукоподражаниями, в играх-диалогах. 

5. Продолжать развитие силы голоса в упражнениях и играх. 

6. Проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно 

использовать паузы, чередовать ударность и паузу. 

 

4-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Сентябрь 

1-я неделя-обследование речи  

   2-я неделя-«Ранняя осень, признаки осени, осенние месяцы. Деревья 

осенью». 

   3-я неделя - «Овощи. Труд людей на полях и в огородах». 

   4-я неделя- «Фрукты. Труд взрослых в садах». 

Октябрь 

1-я неделя —«Лес. Грибы и лесные ягоды». 

2-я неделя — «Одежда и головные уборы». 

3-я неделя —"Обувь" 

4-я неделя –   «Игрушки». 

Ноябрь 

1-я неделя — Каникулы 

2-ая неделя - "Посуда. Продукты питания"  

3-я неделя - "Домашние животные" 

4-ая неделя - "Дикие животные. Подготовка животных к зиме" 

 



1. Сформировать представление об осени как времени года, о 

существенных признаках сезона: похолодании, сокращении светового дня, 

холодных затяжных осадках. Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад; 

— прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, 

короткий, длинный; 

— глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; 

— наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

2. Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, 

стволам. Сформировать представление о многолетних и однолетних 

растениях. Ввести в активный словарь: 

— существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна; 

— прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, 

вечнозеленый, лиственный, хвойный. 

3. Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, 

о сборе урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, свекла, картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

мандарин; огород, сад, грядка, дерево; 

— прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый; 

— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

4. Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и 

ягодах. Ввести в активный словарь: 

— существительные: мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; земляника, 

малина, черника, клюква; гриб, ягода, ножка, шляпка; 

— глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать; 

— прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, 

мягкий, душистый; 

— наречия: вкусно, сладко, кисло. 

5. Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и 

их назначении (об одежде, обуви, посуде, игрушках); их существенных 

признаках, материалах, из которых они сделаны. Учить сравнивать, 

группировать, классифицировать предметы. Ввести в активный словарь: 

— существительные: одежда, обувь, посуда, игрушка; мяч, машина, кубики, 

кукла, мишка, пирамидка, конструктор; комбинезон, плащ, пальто, куртка, 

платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан; 

галоши, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сандалии, тапки; 



чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, 

солонка, хлебница; 

— прилагательные: шерстяной, шелковый, теплый, удобный; резиновый, 

кожаный, легкий; стеклянный, фарфоровый, металлический, 

пластмассовый, деревянный; 

— глаголы: носить, надевать, обувать, играть, пить, есть, готовить, 

резать, чистить. 

6. Использовать разнообразные приемы (инструкции, указания, беседы), 

способствующие обогащению и активизации словаря. 

 

5-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных по всем лексическим темам. 

2. Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, 

винительного, творительного, предложного падежей имен существительных 

по всем лексическим темам. 

3. Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в 

роде, числе, падеже по всем лексическим темам. 

4. Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. 

Научить использовать в речи простые предлоги: над, под. 

5. Учить образовывать и использовать в речи относительные 

прилагательные: шерстяной, шелковый, резиновый, кожаный, 

пластмассовый, деревянный, стеклянный, металлический, фарфоровый. 

6. Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаголов: сидеть, 

есть, пить, рисовать, лепить, играть. 

7. Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями 

(синонимы). 

8. Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными: 

пальто, кофе, какао и т.д. 

6-й раздел. Обучение связной речи 

1. Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по 

картинке, по демонстрации действия, на заданную тему. 

2. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, 

умение задавать вопросы и правильно отвечать на них. Помочь перейти на 

качественно новую ступень ведения диалога — от соучастия к 

сотрудничеству. 

3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному 

плану, составлять рассказы-описания и загадки-описания по всем 

лексическим темам по предложенному плану. 

7-й раздел. Подготовка к обучению грамоте. 



1. Познакомить детей с буквами: "А", "О", "У".  

2. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из 

пластилина, вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими 

элементами, наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно 

написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных 

букв. 

4. Упражнять детей в чтении сначала в открытых слогах с новыми 

буквами, потом в закрытых  слогах 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

II период 

(декабрь, январь, февраль) 

 

    1. Развитие общих речевых навыков 

    1.Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту 

и тембр голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

5. Формировать навыки выразительного чтения стихотворений, развивая 

правильность, беглость, выразительность и осознанность. 

2. Артикуляционная гимнастика 

1. Ввести интерактивную артикуляционную гимнастику-сказку. 

2. Подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному 

произношению звуков. 

3. Развивать мимическую мускулатуру. 

3. Звукопроизношение 

1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения 

поставленных звуков у детей. 

4. Работа над слоговой структурой слова 

1. Проговаривать слова доступного речевого класса. 

2. Постепенно увеличивать сложность классов. 

5. Развитие фонематических представлений 

1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о 

твердости и мягкости, звонкости — глухости согласных. Упражнять детей в 

различении гласных-согласных в ряду звуков, слогов, слов. 

 



2. Познакомить детей с согласными звуками [м], [м'], [н], [н'], [б], [б'], [с], 

[с'], [з], [з'], [в], [в'], [д], [д'], [г], [г']Научить выделять эти звуки из ряда 

звуков, слогов, слов, производить анализ и синтез слогов с ними. Научить 

дифференцировать звуки [п]-[б] и [т]-[д]. Познакомить детей с гласным 

звуком [э]. Научить выделять эти звуки из ряда других звуков, слогов, слов. 

         3. Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов. 

         4. Закрепить умение производить анализ и синтез обратных слогов 

типа aм, ун, од, ив, а также прямых слогов типа ба, су, до, ди. Закрепить у 

детей умение подбирать слова на заданный звук. 

        5. Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих. 

Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

       6. Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Ввести понятия: «слово», «слог», «предложение». 

6. Лексика 

Лексические темы 

Декабрь 

    1-я неделя - «Зима. Приметы зимы, зимние месяцы. Зимние забавы» 

    2-ая неделя - «ПДД» 

   3-я неделя - «Зимующие птицы». 

   4-ая неделя - «Новый год». 

    5-ая неделя - «Новогодний утренник» 

Январь 

1 неделя - Каникулы    

2-я неделя — «Транспорт. Профессии на транспорте». 

3-ая неделя – «Почта» 

4-я неделя- «Дикие животные холодных и жарких стран» 

Февраль  

1-я неделя — «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы». 

          2-я неделя — «Моя семья. Человек». 

 3-я неделя — «Наша Армия. День защитника Отечества». 

 4-я неделя — «Профессии и инструменты». 

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. 

Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. Расширить представления о поведении и повадках вороны, 

синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно подкармливать 

птиц.  

2. Уточнить понятия, расширить представления о материалах и 

инструментах. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. Название распространённых животных: белый медведь, 



олень, тюлень, морж, песец, полярная сова, полярный волк. Характерные 

особенности внешнего вида. Повадки, образ жизни, название детенышей. 

3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить 

знания о том, что в году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать 

представление о том, как встречают Новый год в разных странах. 

4. Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать 

представление о видах транспорта, о профессиях на транспорте. 

5. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании 

труда, о роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям груда и 

потребность трудиться. 

6. Закрепить и расширить знания детей о человеке, его частей тела. 

7. Систематизировать представления детей о видах продуктов питания. 

Расширить и углубить представления о посуде, необходимой в повседневной 

жизни человеку.  

8. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и 

глаголы по изучаемым лексическим темам: чайник, кастрюля, чашка, 

тарелка, ложка; шкаф, стол, стул, кровать, диван, мороз, метель, снегопад, 

сугроб карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, Снегурочка, продает, 

разносит, водит, управляет, зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, 

вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор; ворона, сорока, воробей, 

снегирь, синица, голубь; кормушка, корм, помощь; 

— прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, 

легкий, голодный; 

машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, 

фургон; 

грузовой, пассажирский, электрический, удобный, быстрый шофер, 

водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, 

методист, повар, прачка, врач, медсестра, кладовщица; портниха (швея), 

закройщица; каменщик, крановщик, штукатур, маляр, плотник, кровельщик; 

пограничник, моряк; экскаватор, трактор, картофелечистка, 

электромясорубка, пылесос и т.д.; 

— прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, 

необходимый; 

— глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, 

стирать, выдавать; кроить, шить; строить, штукатурить, красить, 

делать, крыть; защищать, охранять; 

— наречия: старательно, слаженно, бережно. 

9. Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых 

выражений; объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру, активизировать словообразовательные процессы. 



7. Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе (по темам: «Человек. 

Части тела», «Транспорт», «Профессии», «Защитники Отечества», «Посуда». 

2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме 

«Мебель»). 

3. Продолжать работу по обучению согласованию имён прилагательных с 

именами существительными (по всем лексическим темам). 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по лексическим темам: «Продукты питания», 

«Посуда», «Зима», «Человек. Части тела»). 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 

предлоги (по темам «Зима», «Мебель»). 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи 

глаголы с различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия 

(по всем темам). 

7. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

 

8. Обучение связной речи 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по 

отработанным лексическим темам с использованием коллективно 

составленного плана, по картинке (по картинкам, по серии картинок). 

2. Учить детей составлять рассказы, опираясь на личный опыт, 

рассказывать о переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Учить детей пониманию и толкованию слов, сравнению, объяснению 

пословиц и загадок. 

4. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

5. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать 

словесно-логическое мышление, развивать речевой слух. 

9. Развитие пространственных, временных  представлений 

1. Учить детей отражать пространственное положение предметов в речи. 

Уточнить пространственные отношения, выраженные сложными предлогами 

из-за, из-под и т. п. 

2. Учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, использовать 

прилагательные левее, правее, выше, ниже. 

3. Закреплять представление о последовательности дней недели, месяцев 

года. Закрепить в речи названия дней недели и месяцев года. Учить 

устанавливать возрастные различия между людьми. 



4. Ввести в речь слова шире, уже, выше, ниже, больше, меньше, длиннее, 

короче. 

5. Упражнять детей в употреблении различных предложно падежных 

конструкций. 

6. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками 

пространственного значения (заехал, выехал, переехал, отъехал, уехал). 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

III период 

(март, апрель, май, июнь) 

 

1. Развитие общих речевых навыков 

1. Развивать правильное голосоведение и выразительное чтение. 

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, чёткостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и лёгкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

4. Продолжать развивать интонационную выразительность речи. 

Формировать полноценные интонации, работать над выразительностью речи. 

Учить осознанно использовать различные интонационные структуры 

предложений в экспрессивной речи. 

5. Работать над выразительным чтением стихотворений, выразительным 

исполнением ролей в играх-драматизациях, на вечерах досуга и утренниках. 

6. Развивать и поощрять речевое творчество детей. 

7. Совершенствовать чёткость дикции. 

8. Закреплять навык правильного голосоведении на занятиях и в 

повседневной жизни. 

2. Артикуляционная гимнастика 

По необходимости: для детей, пропустивших этот этап работы, и для 

детей с тяжёлыми формами дизартрии. 

 

3. Звукопроизношение 

1. Продолжать автоматизацию всех звуков у всех детей. 

2. Провести дифференциацию смешиваемых звуков. 

4. Работа над слоговой структурой слова 

1. Постепенно увеличивать сложность произносимых слов. 

2. Проговаривать двустишия и четверостишия. 

5. Развитие фонематических представлений 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении 

гласных и согласных, в выделении звука из слова. 



2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа кот, 

дом, сом.  

          3. Научить выделять эти звуки из ряда звуков, слогов, слов, 

производить анализ и синтез слогов с ними. Научить дифференцировать 

звуки [ш]-[ж], [в]-[ф], [с]-[ш], [з]-[ж]. Познакомить детей с гласными буквами 

[е], [я], [ю]. Научить выделять эти звуки из ряда других звуков, слогов, слов. 

6. Лексика 

Лексические темы 

Март         1-я недели - «Весна. Мамин праздник». 

               2-я неделя - «Комнатные растения» 

               3-я неделя - «Наша Родина-Россия. Столица России-Москва». 

               4-я неделя - «Наш город. Улицы нашего города». 

                  5-я неделя - Каникулы 

Апрель      

                  1-я неделя - «Космос». 

                2-я неделя -«Насекомые». 

                   3-я неделя - «Дом и его части. Мебель. Назначение мебели» 

                   4-ая неделя - «Откуда хлеб пришел? Весенние работы на селе» 

Май  

                1-ая неделя — «День Победы».  

                2-ая неделя — «Полевые и луговые цветы». 

                   3-я неделя — «Домашние и водоплавающие птицы» 

                4-ая неделя — «Лето. Летние месяцы и летние игры». 

 

1. Обобщить представления детей о характерных явлениях в живой и 

неживой природе: увеличении длительности дня, таянии снега, ледоходе, 

появлении травы, набухании почек и появлении листьев, возвращении птиц. 

Познакомить с весенними месяцами. Дать представление о том, что 

изменения в мире природы связаны с потеплением и появлением 

необходимых условий для жизни растений и животных.  

— существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, 

проталина, ручей, лужа, ледоход, почка, мать-и-мачеха, подснежник, 

травинка, грач, грачиха, гнездо, насекомое, бабочка, муха; 

— прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, звонкий, 

зеленый, хрупкий, белоносый; 

— глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, 

грохотать, набухать, расцветать, прилетать, вить, выводить. 

 



2. Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах и огородах весной, с 

ролью техники в сельскохозяйственных работах; сформировать 

представление детей о появлении хлеба на столе - «от зерна до булочки», 

воспитывать бережное отношение к хлебу.  

— существительные: хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб, 

комбайн, мельник, мука, пекарь, тесто, булка, сдоба; 

— прилагательные: золотой, усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной, 

вкусный, сдобный; 

— глаголы: растить, ухаживать, убирать, молоть, месить, печь. 

  3.Сформировать представление о составе семьи, ее составе, близких 

родственниках, воспитывать чувство любви к родителям и родственникам, 

обобщить представление о женском празднике. 

- существительные: подарок, цветы, мама, бабушка, прабабушка, папа, 

дедушка, прадед, сын, дочь, внук, внучка, брат, сестра, племянник, дядя, тетя, 

сирота. 

-

глаголы:заботится,любить,уважать,стараться,помогать,готовить,убирать,

стирать,гладить,накрывать.мыть,работать,протирать,вытирать,ухажива

ть,растить. 

-

прилагательные:родная,любимая,заботливая,взрослая,маленькая,ласковая,добр

ая,трудолюбивая,строгая,вежливая,послушная. 

4. Сформировать представление о космосе, о его освоении людьми.  

— существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический), 

станция (орбитальная), спутник, полет; 

— прилагательные: первый, космический, орбитальный; 

— глаголы: осваивать, запускать, летать. 

5. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за 

Родину. 

6.Углубить знания детей о животных жарких стран,, обобщить знания 

о жизни этих животных. 

существительные:лев,слон,жираф,зебра,носорог,крокодил,газель,антило

па,леопард,верблюд,черепаха,бегемот,обезьяна,гепард,пустыня,охота. 

глаголы:охотиться,прятаться,скрываться,жить,прыгать,лазать,бегат

ь,убегать,догонять,пастись,опасаться,защищаться,нападать,подкрадыватьс

я. 

прилагательные:полосатый,пятнистый,быстроногий,медлительный,сумча

тый,выносливый. 

       7. Закрепить и расширять знания детей о перелетных и водоплавающих 

птицах, их поведении весной (объединение в стаи, прилет, добывание корма). 



Ввести в активный словарь: 

— существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, 

лебеди, дрозды, жаворонки, чижи, стрижи; 

— прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, ко-

роткоклювый; 

— глаголы: летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, 

шипеть. 

          8. Уточнить понятия, расширить представления о электроприборах и 

инструментах. 

          9. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в 

живой и неживой природе поздней весной. 

          10. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. Ввести в 

словарь существительные: 

— существительные: движение, дорога, тротуар, переход, светофор, 

остановка, милиционер, регулировщик, жезл, свисток; 

— прилагательные: дорожный, пешеходный, милицейский; 

— глаголы: соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить. 

          11. Расширить представления детей об аквариумных и пресноводных 

рыбах, научить узнавать рыб по характерным признакам. Ввести в словарь 

названия рыбок:   

— существительные: аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, охота, 

хищник; (золотая) рыбка, меченосец, гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, 

карась: 

— прилагательные: прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубастый, 

усатый, полосатый, широкий, золотистый; 

— глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться. 

          12. Дать представление о жизни насекомых. Учить различать их. 

Ввести в речь существительные:  

— существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, 

комар, муха, пчела, оса, шмель; 

— прилагательные: вредный, полезный, майский; 

— глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, 

ползать. 

            13. Обобщить знания детей о жизни перелётных птиц поздней 

весной (строительство гнёзд, выведение и выкармливание птенцов, ловля 

насекомых). 

          14. Углубить и расширить знания детей о родном городе (селе), о его 

отличительных чертах и достопримечательностях. Воспитывать чувство 

гордости за родной город. Ввести в речь названия родного города и улицы, 

на которой живет ребенок. 



— существительные: город, Санкт-Петербург, Нева, (Невский) проспект, 

(Дворцовая) площадь, Эрмитаж, (Исаакиевский) собор; 

— прилагательные: красивый, прекрасный, замечательный, великолепный, 

позолоченный; 

— глаголы: возникать, стоять, раскинуться, течь, возвышаться. 

            15. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные 

и глаголы по этим лексическим темам. 

   16. Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых 

выражений; объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру, активизировать словообразовательные процессы. 

7. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по темам: «Возвращение птиц. Насекомые», 

«Животные жарких стран»), согласование прилагательных и числительных с 

существительными (по всем темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных 

предлогов (по теме «Возвращение птиц. Насекомые»). 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (по темам: «Мамин день. Семья», «Город. Адрес.). 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные степени 

прилагательных (по теме «Возвращение птиц. Насекомые»). 

5. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

8. Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа но картинке и по серии картинок, рассказа из 

личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой 

деятельности. 

          3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые 

интересные и существенные события и эпизоды, находя исходную форму 

передачи, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

5. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

6. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать 

словесно-логическое мышление, развивать речевой слух. 

7. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

Стимулировать собственные высказывания детей. 



8. Учить детей понимать свои переживания и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

9. Развитие пространственных, временных представлений 

1. Закрепить представления о последовательности дней недели, месяцев, 

об отношениях во времени (неделя — месяц, месяц — год). 

2. Практиковать детей в отражении пространственного положения 

предметов в речи. 

3. Практиковать детей в ориентировании на листе бумаги, использовать 

слова левее, правее, выше, ниже.  

4. Упражнять в ориентировке на плоскости и в пространстве. Учить актив- 

но использовать слова сверху, снизу, влево, вправо. 

5. Закреплять представления о времени, ввести в активный словарь слова 

раньше, позже, вчера, завтра, старше, младше. 

6. Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных 

конструкций. 

7. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками 

пространственного значения (залетел, вылетел, перелетел, отлетел, улетел) 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель коррекционной работы  – своевременная систематическая 

медико-психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), коррекция и компенсация 

имеющихся отклонений, профилактика вторичных нарушений и социальная 

адаптация детей с ОВЗ.  

 Основные задачи коррекционной работы: 

 Социальная адаптация детей с ОВЗ в коллективе сверстников и 

окружающем социуме 

 Осуществление необходимой коррекции и компенсации нарушений 

психического развития и других отклонений в психофизическом 

развитии детей с ОВЗ 

 Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей 

в массовые школы 

 Создание предметно-развивающей среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей с  ОВЗ 

 Взаимодействие с семьями воспитанников для оказания 

консультативно-методической поддержки в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

 

Взаимодействие логопеда со специалистами детского сада  



Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, но и координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса. 

Учитель-логопед: 

Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 

Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной 

логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование 

логопедической работы в группе; 

Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия (фонетико-

фонематические, лексико-грамматические, занятия по развитию фразовой и 

связной речи); 

индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным 

планам индивидуальной логопедической коррекции; 

Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с 

группой: психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; 

сотрудничество с другими логопедами ДОУ; 

Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения 

занятий с детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий 

в группе, индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних 

занятий воспитателя с детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей 

работы логопеда и эффективности вечерних индивидуальных занятий… 

Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через 

детские логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые 

просмотры, собрания, консультации, беседы. 

Воспитатель: 

 применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию 

речи дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 



 знание и использование в работе с детьми артикуляционных 

упражнений и их комплексов, грамматических упражнений, технологий 

развития фразовой и связной речи; 

 уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского 

внимания на смысловой стороне слова или изречения во всех режимных 

моментах, сопровождение жизни детей в детском саду яркими эпитетами, 

образными сравнениями, метафорами, потешками, поговорками, стишками; 

 развитие просодической стороны речи при ознакомлении с 

произведениями художественной литературы; 

 учёт индивидуально-типологических особенностей детей с 

нарушениями речи, развитие восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм мышления; 

 развитие познавательных интересов детей, расширение 

коммуникативных контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей 

общения, принятых в обществе; 

 создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные 

силы, формирование интереса к звучащей речи; 

 комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 

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

 систематический контроль во всех режимных моментах за 

поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 

 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым 

звукам; 

 развитие двигательной памяти и координации; 

 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление 

вызванных звуков и звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических 

упражнений на  согласование речи с движением; 



 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных 

этюдах; над пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Педагог-психолог: 

 развитие психических процессов, являющихся психологической 

основой речи: восприятия и ощущения, внимания и памяти, 

воображения, словесно-логического мышления; 

 помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и 

способов его улучшения; 

 включение в занятия психогимнастики в качестве фона для 

развития просодических компонентов речи; 

 формирование навыков общения в сказочных или придуманных 

сюжетах и инсценировках. 

Специалист по ФИЗО: 

 преодоление нарушений общей моторики, координации 

движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха с помощью специальных гимнастик; 

 включение в занятия элементов фонетической ритмики на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

 широкое использование текстовых игр и упражнений на 

согласование речи с движением; 

 речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений; 

 развитие связности высказывания путём объяснения детьми 

правил игры, последовательности и способа выполнения упражнений; 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и 

упражнениях. 

Успех коррекционной работы  во многом определяется тем, насколько 

четко организованна и скоординирована работа специалистов,  воспитателей 

и родителей.  В ДОУ приходят дети с разным уровнем готовности к 

развитию. Обусловлено это различной степенью нарушений речи: временем 



возникновения и структурой речевого дефекта, сопутствующими 

вторичными отклонениями нервно-психической деятельности.  

 Одним из важных вопросов взаимосвязи в работе педагогического 

коллектива является распределение задач для достижения общей цели. 

Основной целью коррекционно-развивающей работы с детьми в ГБДОУ является: 

совершенствование системы деятельности  ДОУ, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья, коррекцию (исправление), компенсацию  недостатков 

и  отклонений в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ, 

формирование физической, нравственной и духовной культуры.  

Особенности коррекционной работы в МБДОУ: 

• направленность на коррекцию общего физического развития детей, коррекцию 

развития  мелкой моторики,  психокоррекцию; 

• ориентация на ведущие виды деятельности, специфические для дошкольного 

возраста (эмоциональное общение и игровая деятельности); 

     • опора на физическое развитие детей, играющее важную роль в коррекции 

детей с ОВЗ; 

 

• комплексный подход к коррекции и реабилитации детей с ОВЗ, реализуемый 

в процессе медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

• систематическое, поэтапное усвоение программного содержания (не ребенка 

подстраиваем под программу, а программу под ребенка); 

• создание специальных условий развивающей среды в ДОУ для реализации 

коррекционно-развивающего направления деятельности. 

 

2.2. Формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Работа с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей-создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

 Большое значение для успеха коррекции речевых нарушений имеет 

правильная организация окружающей среды: взаимоотношения 

родителей в семье, отношение их и других взрослых к ребенку, 

проведение досуга,  серьезное отношение к речевому дефекту ребенка. 

    Для ознакомления родителей с содержанием работы в 

логопедической группе и осуществление  преемственности используются 

следующие формы работы. 



 

 



3.2. Структура реализации образовательной деятельности: 

Описание форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности. 

Организация формы работы: подгрупповые и индивидуальные 

занятия. 

Образовательные задачи  решаются через различные формы организации 

образовательного процесса детей: 

• подгрупповые и индивидуальные занятия; 

• в ходе режимных моментов; 

• в совместной деятельности детей с педагогом; 

• в самостоятельной деятельности детей;  

• в совместной деятельности с семьей. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие  -   вне НОД, как часть НОД. 

Каждый день – индивидуальная работа с учителем-логопедом 

Подгрупповые занятия для детей с нарушениями речи   5-6 лет 

приоритетно ориентированы на формирование лексико-грамматических 

средств языка, фонетико-фонематических процессов, а также на развитие 

связной речи и проводятся 3 раза в неделю, а индивидуальные  занятия по 

коррекции звукопроизношения проводятся ежедневно и носят 

индивидуальный характер, либо такие занятия могут проводится с 

небольшой подгруппой детей, имеющих сходные нарушения 

звукопроизношения. Учитывая требования к организации режима дня и 

учебных занятий максимально допустимый объём недельной 

образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПинами (п.2.12.7). В связи с этим длительность одного подгруппового 

занятия  20 минут.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня и недели в целом. Они 

направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определенные трудности в овладении 

программой. Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий с детьми. План коррекционной работы учителя-

логопеда составляется на основе анализа речевой карты ребенка в 

сентябре месяце и корректируется после промежуточного обследования в 

декабре-январе. В индивидуальном плане отражены направления 



коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и 

пробелы в знаниях, что позволяет значительно повысить эффективность 

занятий. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным,  так как его цель – коррекция речевого и психофизического 

развития детей.

Программа предусматривает то, что все педагоги должны следить за 

речью детей-логопатов и закреплять речевые навыки, сформированные 

учителем- логопедом.  Все специалисты ДОУ под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Вся коррекционно-развивающая работа в группе делится по форме 

проведения на фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Планирование разделено на три периода обучения. 

Продолжительность коррекционно-образовательной работы составляет 

20 минут. Подгрупповая деятельность с двумя подгруппами планируется 

три раза в неделю, из них: 2 лексико-грамматических, 1 фонетическое (по 

развитию звуко-слогового анализа и синтеза, подготовке к обучению 

грамоте). 

Остальное, свободное от  подгрупповой формы проведения 

коррекционно-образовательной работы, время отводится на 

индивидуальную работу с детьми по коррекции звукопроизношения и 

других речевых и неречевых процессов. 

 

3.2.2. Коррекционно-развивающая работа, осуществляемая в 

режимных моментах 

Согласно приведённому графику работы учителя-логопеда 

коррекционно-развивающая работа в режимных моментах с 8.00 до 12.00. 

Учитель-логопед в это время следит за речью детей, правильным 

произношением сформированных звуков, лексико-грамматическим 

оформлением речи. 

 

3.2.3. Самостоятельная деятельность детей 

Используются следующие методы и приемы: игры  развивающие, 

подвижные, игра-драматизация с использованием разных видов театров, 

игра в парах и совместные игры (коллективный монолог), самостоятельная 

художественно-речевая деятельность детей, сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, словотворчество, наблюдения, рассматривание 

иллюстраций. 



 

3.2.4. Формы коррекционно-развивающей  работы 

Предполагает: индивидуальную, подгрупповую, организации работы 

с воспитанниками. 

 

Методическое обеспечение: 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. 

Метод обучения рассматривается нами, как способ совместной 

деятельности педагога и детей, направленный на освоение детьми знаний, 

навыков и умений, на формирование умственных способностей, 

воспитание чувств, поведения и личностных качеств.  

Выбор и использование того или иного метода определяется 

характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами 

коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, 

индивидуально-психологическими особенностями ребёнка. На каждом из 

этапов логопедической работы эффективность овладения правильными 

речевыми навыками обеспечивается соответствующей группой методов. 

На занятиях возможно использование методов и приёмов разных групп. 

По характеру направленности методы подразделяются на методы 

прямого воздействия, методы обходных путей (создание новых 

функциональных связей в обход нарушенных (неразвитых) звеньев 

речевой функциональной системы)  

Группы методов, используемые в логопедической работе:  

 Практические 

 Наглядные  

 Словесные 

 Технические  

 

I Практические методы. 

 

1. Упражнения (многократное повторение ребёнком практических 

и умственных заданных действий) 

 Подражательно-исполнительские упражнения. (Выполняются 

детьми в соответствии с образцом). Используются при развитии 

дыхания, голоса, артикуляции, общей и ручной моторики. 

 Конструктивные (Дети конструируют буквы из элементов, 

трансформируют ). 

 Творческие упражнения. (использование усвоенных способов  в 

новых условиях на новом речевом материале. Например, при 



формировании звукового анализа и синтеза, определении 

последовательности звуков сначала даётся с опорой на 

вспомогательные средства, а в дальнейшем только в речевом плане, 

т.к. усвоение звукового анализа переносится в новые условия.) 

 Речевые упражнения. ( Повторение слов с поставленным звуком при 

коррекции нарушений звукопроизношения)  

2.  Игры.(Использование различных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приёмами: показом, 

пояснением, указаниями, вопросами.Основной компонент – 

воображаемая ситуация в развёрнутом виде) 

 Игры с пением. 

 Дидактические. 

 Подвижные. 

 Творческие. 

 Драматизации. 

3. Моделирование (Процесс создания моделей и их использование в 

целях формирования представлений о структуре объектов, об 

отношениях и связях между элементами этих объектов) 

 Схема структуры предложения. 

 Схема слогового состава слова. 

 Схема звукового состава слова. 

 Схема предлогов. 

 Схема приставочных  глаголов. 

 Опорные сигналы. 

 Схемы для составления описательных рассказов. 

 Схемы для составления сравнительных рассказов. 

 Схемы для составления сказок. 

II Наглядные методы. 

 

1. Наблюдение 

 Применение картин. 

 Применение рисунков. 

 Применение профилей артикуляции. 

 Применение макетов. 

 Показ артикуляции звуков. 

 Показ упражнений. 

2. Технические средства обучения 

 звуковые; 

 визуальные; 

 экранные; 



 мультимедийные системы  

3. Диафильмы. 

(Используются при автоматизации звуков, при пересказе, во 

время беседы, для развития навыков плавной, слитной речи, 

связной речи). 

 

III Словесные. 

 

1.   Рассказ. ( форма обучения при которой обучение носит 

описательный характер). 

 Сопровождающийся демонстрацией наглядности. 

 Не сопровождающийся наглядностью. 

o Пересказ. 

 Краткий 

 Выборочный. 

 Развёрнутый 

o Беседа. 

 Предварительная. 

 Итоговая. 

 Обобщающая. 

 

В процессе логопедической работы используются и 

словесные приёмы: показ образца, объяснения, педагогическая 

оценка, пояснение. 

 

3.2.5. Реализуемые образовательные технологии 

Виды моей работы с детьми: 

- здоровьесберегающие технологии: физкультминутки; следующие 

виды гимнастики: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

различные комплексы артикуляционной гимнастики, элементы 

мимической гимнастики, элементы самомассажа, голосовые и 

дыхательные упражнения; речевые игры, подвижные игры с речевым 

содержанием, дидактические и словесные игры, игры на формирование и 

развитие слухового и речевого внимания и фонематического восприятия. 

- использование приемов мнемотехники (составление рассказа-

описания о предмете, разучивание стихов по изучаемой лексической 

теме). 

- использование информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ) в непосредственной образовательной деятельности с детьми  

(презентации, наглядный дидактический материал, аудио и видео 

физкультминутки; следующие виды гимнастики: пальчиковая гимнастика, 



видео гимнастика для глаз, видео комплекс артикуляционной гимнастики, 

использование в своей работе  логопедического  развивающего  портала 

«Мерсибо»), которые позволяют вести логопедическую коррекцию с 

применением оригинальных инновационных подходов. 

 

3.2.6. Максимально-допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Допустимая образовательная нагрузка  воспитанников старшей группы 

в первой половине дня 1 час 15 минут  и не более 25 минут во второй 

половине дня. Итого: общая предельно-допустимая нагрузка в день для 

детей старшей группы не более 1 часа 30 минут.  

 

3.2. Условия реализации рабочей программы 

Создание и обновление предметно-развивающей среды в старшей 

группе связано с ее влиянием на физическое, психическое и 

интеллектуальное развитие ребенка, с развитием самостоятельности детей, 

включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их 

эмоциональным комфортом.  

 Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемой 

программе, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость 

каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность. Предметно - развивающая среда строиться на основе учета 

принципов построения развивающей среды. 

3.3.1. Организация предметно-развивающей среды – кабинет и 

уголок учителя-логопеда 

Предметно - окружающая среда в кабинете учителя-логопеда 

рассматривается как возможность всестороннего развития 

индивидуальности ребенка с учетом его интересов, склонностей и уровня 

активности. Поэтому я стараюсь правильно и грамотно создать 

необходимую предметную среду, которая создавала бы условия для 

всестороннего развития воспитанников. 

Только в правильно организованной, насыщенной разнообразными  

наглядными материалами, играми, дидактическими пособиями предметно 



– развивающей среде возможно коррекционно-образовательное активное  

развитие детей. 

Предметно – развивающая среда обязана максимально раскрыть 

образовательный и творческий потенциал каждого воспитанника, а также 

быть максимально доступной для каждого ребенка. 

Развивающая среда в ДОУ строится с целью наилучшего развития 

индивидуальности воспитанников с учётом их интересов, склонностей, 

уровня активности. Мне, учителю-логопеду, важно добавить в 

развивающую среду те необходимые элементы, которые стимулировали 

бы двигательную, эмоциональную, творческую, познавательную 

деятельность всех воспитанников. 

В нашей группе  предметно-развивающая среда организовывается с 

учетом того, чтобы каждый воспитанник мог заниматься своим 

увлечением. Оборудования размещены в специальных уголках в группе, 

это  позволяет детям объединяться небольшими группами по общим 

интересам: рисование, лепка, ручной труд, конструирование, настольные 

игры и т.п. значение стоит уделить материалам, учитывающим интересы 

девочек и мальчиков в  игре и труде. 

 С целью развития игрового замысла девочкам приобрели  разнообразные 

украшения, бижутерия, банты,  зонтики, сумочки и т. д; мальчикам 

понадобятся всевозможные машинки, детали военной формы, техники и 

т.п. 

В нашей группе  имеются  разнообразные материалы, активизирующие 

интерес детей к чтению: слова, печатные буквы, таблицы, дидактические 

игры с буквами, ребусами и материалами, отражающими школьную 

тематику, всевозможные атрибуты для сюжетно – ролевых игр в школу. 

 Также в группе имеются детские энциклопедии, и красочные издания о 

растительном и животном мире планеты, детские журналы. Это материал, 

который стимулирует познавательный интерес. 

Насыщенная образовательная и предметно – развивающая среда 

становится фундаментом для организации содержательной и 

увлекательной жизни и развития ребенка. Именно она заложит основы 

формирования личности и выступит в роли источника знаний социального 

опыта ребенка. 

Безопасность жизни, сохранение и укрепление здоровья детей - являются 

главными  условиями  организации  развивающей среды. 

. 

Перечень оборудования предметно-развивающей среды уголок 

учителя-логопеда в групповом помещении: 

 

Логопедический уголок: 



1. Зеркала для индивидуальной работы 

  2. Комплекс артикуляционной гимнастики. 

   3.Игровой, дидактический и наглядный материал. В основу 

наполняемости коррекционного уголка положено тематическое 

планирование по лексическим темам. Подбор игрового и дидактического 

материала осуществляется на основе рекомендаций логопеда. 

 

3.3.2. Учебно-методические средства обучения 

Организация предметно-пространственнойразвивающей среды в 

кабинете учителя-логопеда. 

 

1. Учебно-методический комплекс 

Предметные  и сюжетные картинки; игрушки;  цвет.карандаши; 

тетради; настольно-печатные игры (лото «Лёгкий счёт», лото «Овощи-

фрукты», логическое домино «Ассоциации», игра «Десять гласных 

подружек», игра орфографическое лото «Найди букву», познавательная 

игра-лото «Кто какой?», игра-лото «Времена года», игра «Логопедические 

кубики», развивающая игра «Найди различие», развивающая игра 

«Буквы», дидактическая игра-пазл «Обобщение», игра «Скоро в школу», 

игра «Составь слово», дидактическая игра «Посчитай предметы», игра 

«Истории в картинках», игра «Сложи картинку из нескольких частей»); 

словесно-дидактические («Чего не стало», «Что изменилось», «Запомни и 

назови», «Чей?чья?чьи?», «Что сначала, что потом?», кто как голос 

подает,деревяннаяигра-бродилка «Кто 

где живёт»,игра «Мой 

дом», игра

«Кто там? Что там?», наглядно-дидактическое пособие «Деревья», 

пособия Н.В.Нищевой «Играйка-1» и «Играйка-читайка-8», карточки с 

гласными звуками для игры «Чего не стало?», подбери слово-

родственник;электронный плакат «Говорящая азбука», деревянная 

пирамидка, пазл «Дед и репка», игра – головоломка «Колумбово яйцо», 

игра-головоломка «Логический квадрат», игра-головоломка «Пентамино», 

игра-головоломка «Сердце», головоломка «Змейка», игры Никитина 

«Собери квадрат», кубики Зайцева, игра «Собери бусы», игра 

«Волшебный мешочек - буквы»тренажеры для дыхания «Бабочки», 

«Вертушка», шнуровка «Кед» и «Ёжик». 

2. Материально-техническое обеспечение: 

Настенное зеркало для логопедических занятий, зеркала для 

индивидуальной работы, магнитная доска, столы, стулья, нетбук, 

настенные часы, коробки и папки для пособий, раздаточный материал-

папки со звуковыми символами (кружки синего, зеленого и красного 



цвета) и символами желтого цвета для составления графических схем 

предложений, мячики массажные, мячики каучуковые, деревянные 

магнитные буквы, ватные диски, шпатели.  

 

3.3.3. Материально-техническое (информационное, методическое) 

оснащение образовательного процесса.  

Методическая литература.  

 Михеева И.А. Чешева С.В. "Взаимосвязь  в работе воспитателя и 

учителя-логопеда"  СПб: Каро 2009. 

 Нищева Н.В. "Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий 

в  подготовительной  к  школе  группе  детского  сада  для  детей  с 

ОНР" СПб:  Детство-пресс, 2007. 

 Л.Е. Кыласова "Развитие  речи. Конспекты  занятий  в  

подготовительной  группе" Волгоград: изд. Учитель, 2007. 

 М.Е. Хватцев "Предупреждение  и  устранение  недостатков  речи" 

СПб: Каро 2004. 

 Крупенчук О.И. Воробьева Т.А. "Исправляем  произношение. 

Комплексная  методика  коррекции  артикуляционных  

расстройств"СПб: Литера, 2007. 

 Зажигина О.А."Игры  для  развития  мелкой  моторики  рук  с  

использованием  нестандартного  оборудования" СПб: Детство-

пресс,2013.  

 Нищева Н.В. "Картинный  материал  к  речевой  карте  ребенка с  

общим  недоразвитием  речи (от 4 до 7 лет) СПб: Детство-

пресс,2008.  

 Иншакова О.Б. "Альбом  для  логопеда" Москва: Владос, 2005. 

 Коноваленко В.В.  Коноваенко С.В.  "Автоматизация  звуков  у  

детей" (Комплект из  4х  альбомов) Москва: Гном, 2007. 

 Пожиленко Е.А. "Волшебный  мир  звуков ми  слов" СПб: Каро, 

2008. 

 Нищева Н.В. "Картотека  заданий  для  автоматизации правильного  

произношения  и  дифференциации  звуков  разных  групп" СПб: 

Детство-пресс, 2013. 

 Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. "Обучение  грамоте  детей  с  

нарушениями  речи" Москва: ТЦ Сфера, 2008. 

 Арбекова Н.Е. "Развиваем  связную  речь  у детей  6-7 лет с ОНР. 

Конспекты  подгрупповых  занятий логопеда" Москва: Гном 2013. 

 Жихарева Ю.Б. "Домашняя  тетрадь  для  логопедических  занятий с  

детьми"  Выпуски 1-8, Москва: Владос, 2014. 

 Османова Г.А., Познякова Л.А. "Игры и  упражнения  для  развития 

у  детей  общих  речевых  навыков 6-7 лет" СПб: Каро, 2007. 



 Косинова Е.М. "Логопедические  тесты на  соответствие  речевого  

развития вашего  ребенка  его  возрасту" Москва ОЛИСС, Эксмо, 

2006. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. "Логопедия. 

Преодоление  общего  недоразвития  речи у  дошкольников" 

Екатеринбург: ЛИТУР, 2005. 

 Алябьева Е.А. "Итоговые  дни  по  лексическим  темам"Москва: ТЦ 

Сфера, 2007. 

 Агранович З.Е. "Сборник  домашних  заданий  в  помощь  

логопедам и родителям для  преодоления  лексико-грамматического  

недоразвития  речи у  дошкольников с ОНР" СПб: Детство-пресс, 

2010. 

 Нищева Н.В. "Картотека  подвижных  игр,  упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой  гимнастики" СПб: Детство-пресс, 

2009. 

3.3.4. Учебно - методические средства  обучения. 

 Демонстрационный  материал и конспекты подгрупповых  

занятий  по  развитию  связной  речи у  детей 5-7 лет с ОНР. 

 Картинный  материал  к  речевой  карте   ребенка 5-7 лет. 

 Картинный  материал  по всем  лексическим  темам. 

 Опорные  картинки  для пересказа  текстов. 

 Серия  демонстрационных  картин "Мир  природы", "Мамы 

всякие  нужны". 

 Опорные  схемы  ля  составления  описательных  рассказов. 

 Предметные  картинки  для  автоматизации звуков. 

 Пальчиковый  бассейн с  фасолью и  мелкими  предметами. 

 Дидактические  игры: "Кто что  ест?", "Четвертый  лишний", 

"Большие  и  маленькие", "Что к чему", "Буквы, слоги и 

слова". 

 Логопедическое  лото. 

 Фигурки разных животных. 

 Игры и тренажеры  для  развития  речевого  дыхания: 

"Воротики", "Облачко", и  др. 

 Игры  на развитие мелкой  моторики: "Собери  узор", 

"Разноцветные  камешки", "Игра с  прищепками", "Шнуровка", 

"Резиночки", Игра с фасолью: "Веселые  улитки" 

 Картинный  материал по  слоговой  структуре слов. 

 Пособие "Избушки на  курьих ножках" - деление  слов на 

слоги. 

 Раздаточный  материал  по  грамоте  для  индивидуальных и 

фронтальных  работ. 



 Разрезные  картинки по  лексическим  темам. 

 Раздаточный материал для  родителей на  автоматизацию  

звуков. 

 Пособие "Капельки"- для развития  умения делить слова на 

слоги, нахождения нужного звука в слове. 

 Серия игр для  развития речи "Играйка" 

 Лицензионные  диски: "Звуковой  калейдоскоп" -для развития 

фонематического слуха детей, ""Логопедическая  экспресс -

диагностика"-для  обследования речи детей. 

 Раздаточный материал: "Буквы и звуки", "Схемы  

предложений 

 

 

 

 

 

3.3.5. Специальные педагогические условия  

В группе "Муравейник" усилиями воспитателей и учителя-логопеда 

создана специальная предметно-развивающая среда, специальный режим в 

определенные периоды времени года, созданы специальные комфортные 

условия для обучения и воспитания детей группы. Только в тесном 

сотрудничестве всех участников коррекционно-образовательного процесса 

возможно успешное формирование личностной готовности детей с 

нарушениями речи к школьному обучению. Опыт показывает, что 

выпускники нашей группы намного легче адаптируются к условиям 

школы, наиболее общительны, адекватно оценивают свою деятельность, 

умеют преодолевать возникающие трудности, не испытывают боязни 

перед публичным выступлением, наиболее успешны в обучении.
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