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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе группа) 

разработана на основе АООП для детей с ТНР МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»,     программой 

воспитания МБДОУ «  детский сад «Дюймовочка», локальным актом «Положение о рабочей 

программе педагога». 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года. 

 

       Целью программы является: построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития для устранения речевых недостатков, 

способствующей дальнейшей социализации детей в обществе.   

  В связи с этим логопедическая работа с детьми    направлена на решение    задач.   

Создание условий:  

 1. Для устранения дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развития фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Для развития навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Для уточнения, расширения и обогащения лексического запаса. 

4. Для развития грамматического строя речи. 

5. Для развития связной речи. 

6. Для формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

       Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка;   

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  

- 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 партнерского взаимодействия с семьей 

 

 

1.2 Характеристика особенностей речевого развития детей с ТНР. 

  

         Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителя и педагогов группы.  Определение приоритетных направлений и установление 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с 

учетом структуры дефекта детей с ОНР.  

       При разработке программы учитывался контингент детей группы. Комплектование группы 

осуществлялось на основании заключения территориальной психолого - медико - педагогической 

комиссии г. Абакана.   На начало обучения в группе 18 детей, из них 13 детей имеют заключение 
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ОНР – III уровня с клиническим проявлением дизартрии легкой степени,  ОНР – III уровня -2,   ОНР 

– III уровня, логоневроз -   1,  ОНР – 4 уровня -2. Рекомендации учителя-логопеда из заключений 

ТПМПК (на основании ст.7 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года 

№152-ФЗ персональные данные субъекта не раскрываются третьим лицам и не распространяются).  

(Приложение №1).   

      Для детей ОНР –III-уровня, с клиническим проявлением дизартрии (легкой, средней степени) 

характерны следующие нарушения.     Обращенную речь понимают в полном объеме. Дыхание 

свободное, голос нормальный, темп, ритм нормальный. Артикуляция нечеткая, движения 

недостаточного диапазона. Гиперсаливация. Полиморфное нарушение звукопроизношения 

(сигматизм свистящих звуков, ламбдацизм, ротацизм). Фонематический слух сформирован 

недостаточно.  Словарь ниже возрастной нормы, грамматический строй речи сформирован 

недостаточно. Слоговая структура слова нарушена. Анализом звукового состава не владеет. Связная 

речь требует дальнейшего развития.     

      Для детей ОНР –III-уровня. В контакт вступает избирательно. Обращенную речь понимает в 

полном объеме. Дыхание свободное, голос нормальный, темп, ритм нормальный. Артикуляция 

нечеткая, движения недостаточного диапазона. Полиморфное нарушение звукопроизношения 

(парасигматизм шипящих звуков, каппацизм, гаммацизм, ламбдацизм, параротацизм).  

Фонематический слух сформирован недостаточно. Незначительные нарушения слоговой структуры 

слова. Анализом звукового состава слова не владеет. Словарь ближе к возрастной норме. 

Грамматический строй речи сформирован недостаточно. Связная речь требует дальнейшего 

развития.      

Для детей ОНР, III уровень речевого развития, логоневроз легкой степени характерно. В контакт 

вступает легко. Обращенную речь понимает в полном объеме. Носовое дыхание затруднено, голос 

слабый, темп, ритм нормальный. Артикуляция нечеткая, движения недостаточного диапазона. 

Полиморфное нарушение звукопроизношения (сигматизм свистящих звуков, ламбдацизм, ротацизм). 

Фонематический слух сформирован недостаточно. Незначительные нарушения слоговой структуры 

слова. Анализом звукового состава слова не владеет. Словарь ближе к возрастной норме. 

Грамматический строй речи сформирован недостаточно. Связная речь требует дальнейшего 

развития.   

ОНР- IV уровень речевого развития.  В контакт вступает. Средняя коммуникативная активность. 

Обращенную речь понимает. Дыхание свободное, голос нормальный, темп, ритм нормальный. 

Строение артикуляционного аппарата без особенностей. Нарушение звукопроизношения: 

ламбдацизм, ротацизм. Фонематический слух сформирован недостаточно. Слоговая структура слова 

не нарушена. Анализом звукового состава владеет недостаточно. Словарь ближе к возрастной норме, 

грамматический строй речи сформирован недостаточно. Связная речь требует дальнейшего развития. 

 В контакт вступает. На момент обследования средняя коммуникативная активность. Обращенную 

речь понимает. Дыхание свободное, голос нормальный, темп, ритм нормальный. Строение 

артикуляционного аппарата без особенностей. Полиморфное нарушение звукопроизношения: 

сигматизм шипящих звуков, ламбдацизм, ротацизм. Фонематический слух сформирован 

недостаточно. Анализом звукового состава не владеет. Словарь ближе к возрастной норме, 

грамматический строй речи сформирован недостаточно. Связная речь требует дальнейшего развития. 

        У детей 7-го года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. Однако их 

речь в полном объёме ещё не соответствует норме. На данном этапе речевого развития 

произносительная сторона речи в разной  степени сформирована (в зависимости от уровня речевого 

развития при поступлении в группу компенсирующей направленности). В основном это проявляется 

в нарушении звукопроизношения звуков позднего онтогенеза,  в затруднении воспроизведения слов 

сложного  слогового состава и их звуконаполняемости, не проговаривании  сложных  звуков в 

стечении, вялая артикуляция, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это 

оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой 

структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем.     Наряду 

с недостатками фонетико-фонематического характера для детей характерны отдельные нарушения 

смысловой стороны речи. В самостоятельных высказываниях смешивают видовые и родовые 

понятия («креслы»-стулья, кресло, диван, тахта). Характер лексических ошибок проявляется в замене 

слов близких по ситуации, в смешении признаков (высокая   - «большая»), плохо справляются с 
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подбором синонимических и антонимических пар. Недоступным являются задания на подбор 

антонимов. Недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов. Наблюдаются 

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного 

числа, сложных предлогов, нарушения согласования порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода, единственного и множественного числа. В 

связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности, «застревание»  на 

второстепенных деталях сюжета, с пропуском главных событий, повтор отдельных эпизодов по 

несколько раз. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, 

дети используют преимущественно короткие малоинформативные предложения.  

      Это говорит о том, что дети не достигли того уровня развития, который свойственен их 

сверстникам с нормой речевого развития. 

 

1.3   Планируемые результаты реализации программы. 

         Ребенок правильно, отчетливо произносит все звуки.   Отчетливо произносит слова и фразы с 

разной высотой, громкостью и интонацией.   Воспроизводит слова различной слоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). Умеет составлять графические схемы слогов, слов, 

предложений.   Делит слова на слоги. Выделяет слова с заданным звуком из предложения.     

Называет первый, последний звук, определяет место звука в слове (начало, середина, конец), 

определяет количество и последовательность звуков в слоге, слове, составляет графическую модель. 

Знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить.  Обладает 

сформированной мотивацией к школьному обучению.    Употребляет обобщающие слова. Подбирает 

антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и наречиям.   Образовывает существительные с 

помощью уменьшительно - ласкательных суффиксов. Глаголы с помощью приставок (за, вы, у, на). 

Образовывает   относительные прилагательные. Правильно согласовывает слова во фразе.  

Употребляет предложно-падежные конструкции (с предлогами «в», «на», «под», «над», «за», 

«около», «к», «от», «по»,  «с», «из»).   Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы 

«и», «а») и сложноподчиненные («союз потому что»). Распространяет предложения 

второстепенными, однородными членами. Последовательно, выразительно пересказывает небольшие 

сказки. Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной картине, о событиях из 

личного опыта.   

 

II. Содержательный раздел. 

2.1 Система коррекционно-развивающей работы. 

  Логопедическая работа в подготовительной группе направлена на решение задач, связанных 

с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя 

языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения.   

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и совместных 

усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого 

результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

• формированию кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития ручной и 

артикуляторной моторики. 

•  совершенствованию кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции.   

• совершенствованию кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

• развитию кинетической основы артикуляторных движений. 

• совершенствованию движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 
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• формированию слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур  

•  обучению детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

• формированию четкого слухового образа звука. 

 Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован 

на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе 

тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 
1. Формирование фонетических и фонематических компетенций; 

2. Формирование   лексико-грамматической  стороны речи; 

3. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. Подготовка к овладению элементарными навыками  письма и чтения.  

     Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на 

осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе 

тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.   

 Основное содержание работы.   

Формирование фонетических и фонематических компетенций. 

-   Формирование   слухового   восприятия,   и памяти,   зрительно-пространственных представлений 

  - Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития   ручной и 

артикуляторной моторики. 

 - Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией) 

– Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- Уточнять у детей произношение сохранных звуков. Вызывать отсутствующие звуки закреплять их 

на уровне слогов, слов, предложений. 

 - Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях. 

 - Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного 

звуко-слогового состава. 

 - Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: 

глухость - звонкость; твердость - мягкость. 

Формирование   лексико-грамматической  стороны речи 

 -  Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 

 - Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единствен- 

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

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

 – Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

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

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

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 

 - Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным 

падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. Учить выделять предлог как отдельное 

служебное слово. 

 - Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» —

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

 - Учить образовывать прилагательные; прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

 - Учить употреблять   антонимические отношения между словами 

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

 - Учить составлять разные типы предложений: 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 
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нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность  

 - Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он 

открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе»). 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

 Продолжать совершенствовать: навыки распространения предложений за счет введения в них одно-

родных членов предложения; навык пересказа сказок, рассказов с элементами рассуждений.  

Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний 

(одного предмета, двух предметов в сопоставлении).  Продолжать учить составлять рассказ по 

картине, серии картин.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

     Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. Вводить 

изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.  Обучать чтению слогов,  коротких слов 

аналитико-синтетическим способом.  Формировать навыки написания слогов, слов.      Знакомить со 

словами более сложной слоговой структуры, учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной 

азбуки, читать и писать. Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы  (мушка, пушка, кол - укол и т. д.). Учить определять количество 

слов в предложении, их последовательность.  Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать 

слова. 

         Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, ЗПР согласуется 

с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 

 

 

Примерное     комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности 

  

 Тема недели 

Сентябрь 

01-03 

06-10 

13-17 

  20-24                             

  27-01  

 

1. «День знаний». Чтоб по улицам гулять, правила движения надо знать. ПДД 

2.  «Юные исследователи фруктов» Звук, буква «У» 

3. «Урожай собирай и на зиму запасай» Звук, буква «А» (овощи) 

4.Наш любимый детский сад Звуки  «А-У» 

5.  «В мире игрушек» Звук , буква «И» 

Октябрь 

04-08 

11-15 

18-22 

25-29 

 

1. «Лесные богатства»  Звуки  «П- ПЬ», буква «П» (грибы, ягоды) 

2. «Мир деревьев и кустарников» Звуки «К-КЬ» Буква «К» 

 3. «Осенняя пора, очей очарования» Звуки «Т-ТЬ»  Буква «Т»  

4. «Снова птицы в стаи собираются» Звуки «К-Т-П» (перелетные птицы) 

Ноябрь 

01-05 

08-12 

15-19 

  22-26 

 

1. «Как появляются продукты?  Звук, буква  «О» (продукты) 

2. «Посуда». Звуки «Х-ХЬ», буква «Х», «К-Х» 

3. «Что нужно знать о человеке?» Буква «Ы» Звуки «И-Ы»  (части тела) 

4. «Дизайнер своего дома». Звуки «А-О-У-И-Ы» (мебель) 
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Декабрь 

29.11—03.12 

06-10 

13-17 

      20-24 

27-30 

 

1. «Юные модельеры». Звуки «М-МЬ», буква «М» (одежда, головные уборы) 

2. «Юные модельеры». Звуки «Н-Нь», «М-Н» Буква «Н» (одежда, головные 

уборы) 

3. «Как помочь птицам зимой». Звуки «В-Вь» Буква «В» (зимующие птицы) 

4. «Зимние игры разных народов» Звуки  «Б-Бь», «П-Б» (зимние забавы) 

Буква «Б» 

 5. «Новый год идет по странам». Звуки  «Б-Бь», «П-Б» 

Январь 

10-14 

17-21 

24-28 

 

1. «Охрана природы. Дикие животные». Звуки «Д-ДЬ» Буква «Д» 

 2. «Домашние животные». Звуки «Т-Д» 

3. «Обитатели южного и северного полюса, отличая и сходство». Буква «Й» 

 

Февраль 

31-04 

07-11 

14-18 

21-25 

 

1. «Домашние птицы».. Букв «Э» 

2. «Рыбы, морские обитатели»  Буквы «Я», «Е» 

3. «Моя страна, ориентировка во времени». Звуки «Г-Гь», «К-Г»   Буква «Г» 

4.«Наша армия сильна». Звуки «С-СЬ»,  Буква «С» 

Март 

01-04 

07-11 

14-18 

21-25 

28-01 

 

1.Времена года. Весна. 8 Марта Звуки «З-ЗЬ», Буква «З» 

2. «Кем я хочу стать». Звуки «С- Сь-З- Зь», «С-З» (профессии) 

3. «Инструменты».  Звук «Ш»     

4. «Виды спорта»  Звуки «С-Ш», Буква «Ш» 

5. «Скоро в школу». Звук «Ж» 

 

Апрель 

04-08 

11-15 

18-22 

25-29 

 

1.Весна. «Как меняется все вокруг и почему». Звуки «Ш-Ж» Буква «Ж» «З-Ж» 

2. «Покорители космических высот». Звуки «Л-Ль».Буква «Л» (космос) 

3. «Транспорт», Звук «Ц», «С-Ц».   Буква «Ц» 

4. «Абакан - наш город».   Звуки «Р-РЬ».Буква «Р» 

Май 

02-06 

 

10-13 

16-20 

23-27 

 

1. «День Победы!» Звук «Ч», «Ч-Сь». 

Буква «Ч»   

2. «Древо моей семьи». Звуки «Ф-ФЬ». Буква «Ф» (семья) 

3. «Мир вокруг нас. Насекомые». «Буква «Щ» Звуки  «Ч-Щ» 

4. «Здравствуй лето!» 

 

Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.    

 

Комплексно-тематическое планирование занятий организованной образовательной 

деятельности.  ( Приложение №2)   

    2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

       Все логопедические занятия по преодолению нарушения речи включают в себя обязательные 

упражнения на развитие тонкой моторики рук,  артикуляционного аппарата, дыхательную 

гимнастику, различные виды упражнений, подвижные игры, развитие фонематического восприятия, 

внимания, памяти, мышления. Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

предполагает решение коррекционных задач в форме: - фронтальных (подгрупповых, деление  

группы  на две подгруппы с учетом уровня речевого развития) занятий;  занятий  в микро группах (2-

6 детей); - индивидуальных занятий. (Приложение №3) 
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Формы работы 

Организованная -

образовательная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с 

семьей  

Формы организации 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 Родительские 

собрания; 

 педагогическая 

библиотечка; 

 консультации 

(плановые, по 

запросу). 

Проводятся в виде: 

 буклеты 

 беседы, 

 вопросы — ответы 

(VK, вайбер) 

 обмен опытом, 

 папки-передвижки; 

 дни открытых 

дверей; 

 совместные 

мероприятия. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 

     Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ОД позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или 

большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий 

темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. В основе 

планирования лежат тематический и концентрический подходы. При планировании и проведении 

фронтальных подгрупповых логопедических ОД: 

 - определяются тема и цели; 

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

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

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при этом допускается 

ненормативное фонетическое оформление части речевого материала; 

- обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

- учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 

 - многократное повторение усвоенного речевого материала. 

       Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным характером, когда 

параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы по коррекции тех 

или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также психических и 
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психофизиологических функций. Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников 

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

развитии познавательных психических процессов. 

      На занятия в микрогруппах подбираются дети, имеющие сходную речевую патологию. 

Направления работы: уточнение и расширение словарного запаса, формирование обобщающих 

понятий, формирование практических навыков словообразования и словоизменения, автоматизация, 

дифференциация поставленных звуков, развитие навыков звуко – слогового анализа, мелкой 

моторики. 

       Индивидуальные занятия направлены на формирование:   произвольного слухового и 

зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений, 

кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития  ручной и артикуляторной 

моторики, сенсорно-перцептивного уровня восприятия, артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

      При коррекции нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций особое внимание уделяется: 

 развитию   орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений,     отработке объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. 

 формированию двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

 формированию и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

 постепенное  удлинение  речевого выдоха при распространении фразы. 

  совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией,  заиканием снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

 закрепление мягкой атаки голоса. (Заикание) 

Кроме того, учитывается следующее: 

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

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

окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких 

звуков. 

             Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

 Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности.   

      Образовательная деятельность, осуществляется  в процессе: организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в   психическом 

развитии детей;   режимных моментов; самостоятельной  деятельности  детей; взаимодействии  с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ.  

      В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят 

за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов.  

   Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные   АООП, занимаются физическим, социально-
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коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
Воспитатели закрепляют приобретённые речевые навыки, отрабатывают умения до автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в 

игровую, трудовую, познавательную), в содержание других образовательных областей (познание, 

художественное творчество, коммуникация, ознакомление с окружающим миром через наблюдения 

за явлениями природы и экспериментальную деятельность), а также в режимные моменты.   

 

2.3 Взаимодействие учителя-логопеда    и семьи. 

 

    Взаимодействие учителя-логопеда    и семьи – необходимое условие полноценного речевого 

развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители 

действуют согласованно.  Так как, дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих 

нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов, возникает  

необходимость закрепления полученных  навыков звукопроизношения, лексико – грамматических 

категорий в домашних условиях.   Поэтому, в группе введена система методических рекомендаций 

для родителей, которая помогает повысить педагогическую культуру родителей, закрепить 

изученный материал, способствуют овладению детьми различными речевыми умениями и навыками, 

позволяют подготовить ребёнка к школе. Каждую неделю родители получают рекомендации по 

закреплению правильной речи в домашних условиях и подготовке к обучению грамоте. Выполняя 

упражнения по лексической теме в форме игровой деятельности, дети накапливают и обогащают 

словарный запас, совершенствуют грамматический строй речи, развивают навыки связной речи.  В 

ходе выполнения заданий по подготовке детей к обучению грамоте у детей развивается 

фонематическое восприятие, формируются навыки фонематического анализа и синтеза, 

закрепляются знания о звуках, знакомство с их графическим обозначением на письме (буквами).   

 

Формы работы с родителями 

 

Формы 

 

 

Виды 

 

Цели 

Индивидуаль

ная 

  

Работа в течение 

года  

 

 

 

 

 

Консультации (по 

запросу) 

   Довести до сведения каждого родителя результаты 

обследования ребенка. Повышение компетентности 

родителей теоретическими и практическими знаниями о 

методах и приемах коррекционной работы. Обучить 

родителей формам совместной деятельности с детьми, 

носящими коррекционную направленность 

(артикуляционная, пальчиковая гимнастика) 

Совместное обсуждение хода и результатов 

коррекционной работы, анализ причин незначительного 

продвижения (если есть) в развитии различных сторон 

речевой деятельности и совместная выработка 

рекомендаций по преодолению негативных тенденций в 

развитии речи ребенка 

Рекомендации 

родителям по 

закреплению 

речевых навыков 

для совместного 

выполнения 

родителями и 

детьми  

Закрепление тех речевых навыков, которые были 

приобретены ребенком на фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях 

 

Коллективная 

 

Групповые 

собрания 

  

Сообщить об особенностях развития воспитанников с 

различными речевыми нарушениями. Повышать 

родительскую компетентность, интерес к коррекционно- 

образовательному процессу в ДОУ 
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Родительский 

стенд «Советы 

логопеда» 

Дать практические рекомендации по вопросам развития 

речи воспитанников дошкольного возраста. 

Группа «Логопед 

группы»  в 

социальной сети 

«VK» 

Повышение родительской компетентности в вопросах 

речевого развития. Закрепление речевых навыков с 

помощью игровых, обучающих мультфильмов. 

 

 

2.4  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы. 

 

         

На основе мониторинга построена система индивидуальной коррекционной работы и 

осуществление дифференциального подхода к детям-логопатам, отслеживание динамики развития 

всех компонентов речи на конец учебного года и оценка эффективности коррекционного 

воздействия. Проводится первая 2 первые недели сентября, 1 неделя января (обследование 

звукопроизношения, при необходимости корректировка программ индивидуального плана), 4 неделя 

мая. Данные мониторинга заносятся в листы динамики, экран звукопроизношения. Диагностика 

осуществляется во время индивидуальной работы. Диагностический инструментарий – 

«Логопедические тесты» - Косинова Н. 

Мониторинг включает: 

1. Методика обследования речи на начало года 

2. Промежуточный мониторинг звукопроизношения. 

3. Диагностика речевого развития на конец года  

Форма проведения - индивидуальная.  

Обследование речи детей проводиться по следующим направлениям: 

Звукопроизношение. Фонематический слух. Фонематический анализ и синтез. Словарный запас.  

Грамматический строй речи (словообразование и словоизменение). Слоговая структура слова.  

Связная речь (пересказ, рассказ). Элементарные навыки письма и чтения. (Приложение №4). 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Структура образовательного процесса в подготовительной группе компенсирующей 

направленности. 

 

         Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый 

объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПинами.       

В соответствии СанПин продолжительность занятий с детьми 7-го года жизни - 30 минут.     Занятия 

учителем-логопедом проводятся по подгруппам и индивидуально.  Основные занятия  

(фронтальные)  проводятся   3 раза в неделю      по   30 минут.  Формирование лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи- 1 раз в неделю, по формированию 

звукопроизношения и обучению грамоте - 2 раза в неделю. 

 (Приложение №5).  

(Организация режима дня,   примерное планирование образовательной деятельности,  совместная 

образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах см. АООП МБДОУ 

«Дюймовочка»,  учебный план МБДОУ «Дюймовочка» ) 
 

    

 

3.2 Организация предметно – развивающей среды. 
              

      В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной  

коррекционной работы. Средства обучения:  
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• столы и стулья по количеству детей (подгруппа); 

• доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника;  

• шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

• настенное зеркало для индивидуальной работы над звукопроизношением; 

• зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей (подгруппа);  

• наборы цветных карандашей; 

Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие 

• слухового восприятия;  

• тонкой (мелкой) моторики рук;  

• физиологического дыхания;  

• звукопроизношения; а также материалы: 

• на формирование лексики;  

• на формирование грамматического строя речи; 

• на формирование связной речи.  

Список средств обучения: 

1. По обследованию речевого и общего развития детей. 

а) материал на обследование интеллекта: 

• счетный материал; 

• разрезные картинки из 2-4-6 частей; 

• пирамидки; 

• исключение 4-го лишнего предмета; 

• картинки-шутки (что нарисовано неправильно?); 

• мозаика; 

Материал на обследование всех компонентов речи: 

1. Формирование звукопроизношения: 

а) артикуляционные упражнения (карточки); 

б) набор пособий для работы над речевым дыханием (летающие предметы, надувные 

и грушки и др.); 

в) предметные картинки на звуки для фронтальной и индивидуальной 

работы; 

г) настольно-печатные игры на автоматизацию поставленных звуков; 

д) пособия для формирования слоговой структуры слов; 

е) тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

2. Формирование фонематического восприятия и звукового анализа: 

• символы звуков  

• схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

• предметные картинки на дифференциацию звуков; 

• пособия для определения позиции звука в слове  

3. Грамота: 

• кассы букв; 

• схемы для анализа предложений; 

4. Работа над словарём: 

а) предметные картинки по темам: 

«Овощи» «Грибы» «Фрукты» «Ягоды» «Одежда» «Обувь» «Головные уборы» «Дом и его части»  

«Мебель» «Посуда» «Продукты питания» «Рыбы» «Игрушки» «Животные и их детеныши»  

«Птицы» «Насекомые» «Транспорт» «Профессии» «Инструменты» «Времена года» «Растения»  

«Деревья» «Школьно-письменные принадлежности» 

5. Формирование грамматического строя речи. 

а) пособия на согласования (прилагательных, глаголов, числительных и местоимений с  

существительными); 

б) пособия для формирования фразы (работа над структурой предложения). 

6. Развитие связной речи. 

 • серия сюжетных картинок; 

• сюжетные картинки; 
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• наборы предметных картинок  

7. Настольно-печатные игры: 

1. Мозаика-азбука 

2. Азбука на кубиках 

3. Лото – животные 

4. Лото «Кто, где живет?» 

5. Лото «Поиграем в магазин» (обобщение) 

6. Ребусы 

7. Весёлые шнурочки- внимание, мелкая моторика 

8. Логопедическое лото «Магазин» звуки С-Ш» 

9. Лото – малышам (растения) 

10. «Подбери по цвету» 

11. «Подбери по форме» 

12. Логопедическое лото «Подбери и назови» 

13. «Маленькая хозяйка 

14. Разрезные картинки – пазлы 

15. Деление слов на слоги 

16. Мозаика 

 

3.3 Методическое обеспечение программы.  

 Технологии и методики, используемые в коррекционной  деятельности,  представлены в таблице 1 

Таблица 1. 

«Логопедическая гимнастика»  Буденная Т.В. Спб: Детство-Пресс, 2001 

«Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового 

анализа»» 

Ткаченко Т.А.  Спб: Детство-Пресс, 1998 

«Коррекция фонетических нарушений 

у детей»  

Ткаченко Т.А. М: Владос, 2005 

«Логопедия в детском саду» занятия с 

детьми 6-7 лет 

Смирнова Л.Н.  М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

2003 

«Говорим правильно в 6-7 лет» 

Альбомы 1,2,3 

 Гомзяк О.С. М: Гном и Д, 2018 

« Учимся правильно и четко говорить»  Лозбякова М.И. М: Вентана-Граф, 2003 

«Формирование и развитие связной 

речи» 

Ткаченко Т.А. Спб:»Детство-пресс»1999 

«Развитие звуко-буквенного анализа у 

детей 5-6 лет» 

Колесникова Е.В. М: Гном и Д, 2000 

«Коррекционно – развивающие 

технологии в работе с детьми 5-7 лет с 

нарушением речи» 

Рыжова  С.Ф. Волгоград, 2013 

«Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей» 

Агранович З.Е. Спб: Детство-Пресс, 2001 

«Формирование лексико – 

грамматических представлений»  

Ткаченко Т.А.  Спб:»Детство-пресс»1999 

«Логопедическая ритмика» Волкова Г.А.  М: Владос, 2002  

«Фонетическая  и логопедическая  

ритмика в ДОУ» 

Микляева Н.В., Полозова О.А., 

 Родионова Ю.Н. 

М: Айрис-Пресс, 2004 

«Логопедические домашние задания Теремкова Н.Э.  М: Гном и Д, 2018 
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для детей 5-7 лет с ОНР». Альбомы 

1,2,3,4. 

«Методические рекомендации по 

постановке у детей звуков «С», 

«Ш»,»Р», «Л» 

Пожиленко Е.А. Спб:КАРО 2006 

 «Уроки Логопеда» тесты на развитие 

речи для детей от 2 до 7 лет 

  Е. Косинова М.; ЭКСМО  2009 

«Логоритмические упражнения без 

музыкального сопровождения» 

Е.А. Алябьева М., Сфера, 2006. 
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