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Раздел 1. Целевой раздел. 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа на 2018-2019 учебный год по реализации «Адаптированной 

программы коррекционно – развивающей работы в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева); программы 

Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. Разработана в 

соответствии с ООПДО МБ ДОУ «Детский сад № 29» 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, 

 Конвенцией ООН о правах ребенка, 

 Федеральным Государственным образовательным стандартом ДО от 5 августа 

2013г. №661; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1. 3049-13. 

 Основной общеобразовательной программы - программой дошкольного 

образования. 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления 

коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития детей. Данная 

рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Программа рассчитана на два года обучения. 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. Этим и обусловлена значимость 

написания рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением 

речевого развития осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации. 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в разновозрастной группе (3-7 лет) компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с общим недоразвитием речи. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи, направленные на достижение цели: 



1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, посредством разработки и реализации коррекционных мероприятий 

специалистами ДОУ; 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

5. Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с нарушениями в речевом развитии; 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико–педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК); 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

1.3 ПРИНЦЫПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 



 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, учителя – дефектолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

В программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоке «Интеграция 

усилий учителя-логопеда и воспитателей». 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В соответствии с рабочей программой 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 под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для 

обучения и воспитания детей 3-7 лет с общим недоразвитием речи. 

Списочный состав группы 13 детей 

Список детей группы компенсирующей направленности. 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Ф.И.О ребенка Дата 

рождения 

Домашний адрес Логопедическое 

заключение 

1. Зиско 

 Арсений 

Дмитриевич 

17.05.2013г г.Батайск СЖМ 

д.8,кв.113 

ФФНР, дизартрия 



2. Пономаренко  

Арсений 

Олегович 

10.08.2012г г.Батайск 

ул.Севастопольская 

д.105 

НВОНР, дизартрия 

3. Рубан 

 Марк 

Борисович 

09.09.2013г г.Батайск, ул.Заводская 

д.120,кв.39 

ОНР III уровень, 

дизартрия 

4. Немчак 

 Милана 

Антоновна 

07.02.2013 г. Батайск ул.Лазурная 

д.13 

ОНР III уровень, 

дизартрия 

5. Долгушев Данил 

Антонович 

24.05.2014 Г.Батайск 

ул.Куйбышевад.180, 

кв.2 

ОНР II  уровень речевого 

развития, дизартрия 

6. Никитаев 

 Станислав 

Николаевич 

10.07.2014г г. Батайск 

ул.Половинко д.280/1, 

кв.11 

ОНР II  уровень речевого 

развития, дизартрия 

7. Николова 

 Алиса Львовна 

05.09.2014г г. Батайск 

ул.Ворошилова д.191 

кв.84 

ОНР III уровень, 

дизартрия 

8. Краснянский 

 Виктор 

Александрович 

04.06.2015г г. Батайск ул.50 лет 

Октября д.183а 

ОНР Iуровень, ст.форма 

дизартрии 

9. Тарасов Максим 

Николаевич 

24.12.2011 Г.Батайск ул. 

Октябрьская д.122 кв 

44 

ОНР 2 уровень речевого 

развития, дизартрия 

10. Илюхина 

 Мирослава 

Николаевна 

05.11.2014г г. Батайск ул. Урицкого 

д.35 

ОНР III уровень, 

дизартрия 

11. Подмарев 

Владимир 

Сергеевич 

23.09.2014 г. Батайск, ул. 

Коммунистическая, д. 

197, кв. 122 

ОНР III уровень, 

дизартрия 

12. Долгушев Данил 

Антонович 

24.05.2014 г. Батайск, ул. 

Куйбышева д.180 кв.2 

ОНР II  уровень речевого 

развития, дизартрия 

13. Тетерин Егор 

Павлович 

11.04.2012 Г.Батайск 

Ул. Луначарского, 

д.188, кв.55 

ОНР 3уровень речевого 

развития, дизартрия 
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Циклограмма работы учителя-логопеда Шевченко А.С  

МБ ДОУ № 29 

 на 2018-2019учебный год. 

 

 
День  

недели 

Время Направление работы 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

13.00-14.00 Работа с документацией 

14.00-15.00 Календарное планирование на наделю 

15.00-15.30 Индивидуальные коррекционные занятия 

15.30-15.55 Подгрупповое коррекционное занятие (подгруппа № 1) 

15.55-16.20 Подгрупповое коррекционное занятие (подгруппа № 2) 

16.20-17.00   Консультации для родителей 

В
т
о

р
н

и

к
 

09.00-09.25 Подгрупповое коррекционное занятие (подгруппа № 1 

09.25-09.55 Подгрупповое коррекционное занятие (подгруппа № 2) 

09.30-12.30 Индивидуальные коррекционные занятия 

12.30-13.00 Планирование работы 

С
р

ед а
 

09.00-09.15 Подготовка к индивидуальным занятиям 

09.15- 12.00 Индивидуальные коррекционные занятия 

12.30-13.00 Работа с документацией 

Ч
ет

в
ер

г
 

09.00-09.15 Подготовка к индивидуальным занятиям 

09.15- 12.00 Индивидуальные коррекционные занятия 

12.30-13.00 Работа с воспитателями ( папка с заданиями) 

П
я

т
н

и
ц

а
 09.00-09.25 Подгрупповое коррекционное занятие (подгруппа № 1 

09.25-09.55 Подгрупповое коррекционное занятие (подгруппа № 2) 

09.30-12.30 Индивидуальные коррекционные занятия 

12.30-13.00 Работа с тетрадями 



 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

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

Т.Б.). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный 

запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас 

тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи 

затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. В активном 

словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с различными 

придаточными. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т-т’-c-c’-ц], [р-р’-л-л’-j] и т.д. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатления «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оценочных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи 

за счет органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при 

дизартрии составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых 

процессов: общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

 



 

Особенности детей со стертой дизартрией: 

Дети со стертой дизартрией не выделяются резко среди своих сверстников, даже не всегда 

сразу обращают на себя внимание. Однако у них имеются некоторые особенности. Так, 

эти дети не четко говорят и плохо едят. Обычно они не любят мясо, хлебные корочки, 

морковь, твердое яблоко, так как им трудно жевать. Немного пожевав, ребенок может 

держать пищу за щекой, пока взрослые не сделают ему замечание. Необходимо 

постепенно, понемногу приучать ребенка хорошо пережевывать и твердую пищу.  

Труднее у таких детей воспитываются культурно-гигиенические навыки, требующие 

точных движений различных групп мышц. Ребенок не может самостоятельно полоскать 

рот, так как у него слабо развиты мышцы щек, языка. Он или сразу проглатывает воду, 

или выливает ее обратно. Такого ребенка нужно учить надувать щеки и удерживать 

воздух, а потом перекачивать его из одной щеки в другую, втягивать щеки при открытом 

рте и сомкнутых губах. Только после этих упражнений можно приучать ребенка 

полоскать рот водой. Дети с дизартрией не любят и не хотят застегивать сами пуговицы, 

шнуровать ботинки, засучивать рукава. Одними приказаниями здесь ничего не добьешься. 

Следует постепенно развивать мелкую моторику рук, используя специальные 

упражнения. Можно учить ребенка застегивать пуговицы (сначала крупные, потом 

мелкие) на одежде куклы или на снятом платье, пальто. При этом взрослый не только 

показывает движения, но и помогает их производить руками самого ребенка. После 

подобной тренировки дети смогут уже застегивать пуговицы на одежде, надетой на себя. 

Для тренировки умения шнуровать обувь используются различной формы фигуры 

(квадрат, круг и др.), вырезанные из плотного картона. По краям фигуры на расстоянии 

1см друг от друга делаются дырочки. Ребенок должен последовательно продеть во все 

дырочки через край длинный шнурок с металлическим концом, как бы обметывая края. 

Чтобы у ребенка не ослабевал интерес к упражнениям, можно наклеить в середине 

фигуры какую-нибудь картинку и сказать, что, правильно продев цветной шнурок, малыш 

сделает таким образом игрушку и сможет подарить ее кому захочет. Затем ему 

предлагают шнуровать ботинки, сначала снятые с ног, затем непосредственно у себя на 

ногах. Дети-дизартрики испытывают затруднения и в изобразительной деятельности. Они 

не могут правильно держать карандаш, пользоваться ножницами, регулировать силу 

нажима на карандаш и кисточку. Для того, чтобы быстрее и лучше научить ребенка 

пользоваться ножницами, надо вложить его пальцы вместе со своими в кольца ножниц и 

производить совместные действия, последовательно отрабатывая все необходимые 

движения. Постепенно, развивая мелкую моторику рук, у ребенка воспитывают умение 

регулировать силу и точность своих движений. Для таких детей характерны также 

затруднения при выполнении физических упражнений и танцах. Им нелегко научиться 

соотносить свои движения с началом и концом музыкальной фразы, менять характер 

движений по ударному такту. Про таких детей говорят, что они неуклюжие, потому что 

они не могут четко, точно выполнять различные двигательные упражнения. Им трудно 

удерживать равновесие, стоя на одной ноге, часто они не умеют прыгать на левой или 

правой ноге. Обычно взрослый помогает ребенку прыгать на одной ноге, сначала 

поддерживая его за талию, а потом - спереди за обе руки, пока он не научится это делать 

самостоятельно. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у ребенка со стертой формой дизартрии. 

Экспрессивная речь детей этой группы со стертой дизартрией сформирована 

неудовлетворительно. Отмечаются импрессивные аграмматизмы, т.е. трудности 

понимания сложных логико-грамматических конструкций предложений. Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер, т.е. страдают звуки разных 

фонетических групп. Отмечаются множественные замены, искажение, отсутствие звуков. 



Выраженное нарушение фонематического слуха: недостаточно сформированы слуховая и 

произносительная дифференциация звуков, что не позволяет овладеть звуковым анализом. 

Более выражено нарушение слоговой структуры слов. Активный и пассивный словарь 

значительно отстает от возрастных нормативов, а лексико-грамматические ошибки носят 

множественный и стойкий характер. 

1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

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

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; 

У него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 



Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольной и 

школьной уровней образования.  

Раздел 2. Содержательный 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

детей. 

Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-тематическом планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой 

темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в "речевом профиле", 

где отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом 

обследовании речевого развития детей группы», ежегодном отчете и речевых картах 

детей. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября,2-я половина 

мая. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим 

его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 

 



2.2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Программа включает два раздела: 

Диагностическая деятельность. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Каждый раздел решает определённый круг задач. 

Диагностическая деятельность: 

 Изучение состояния здоровья ребёнка. 

 Изучение особенностей развития речевой сферы. 

 Выявление знаний и представлений об окружающих предметах и явлениях 

действительности. 

Итогом изучения ребёнка является: 

 Установление чётких целей коррекционно-развивающей работы. 

 Определение уровня развития сильных положительных сторон ребёнка. 

 Анализ прогноза предполагаемого хода развития ребёнка. 

Коррекционная (речевая) деятельность: 

 Развитие правильного дыхания и артикуляции. 

 Развитие психических процессов (восприятия, воображения, мышления, памяти, 

внимания). 

 Постановка и автоматизация звуков. 

 Обогащение и расширение словаря. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

Итогом является: 

 Составление мониторинга учебной деятельности. 

 Коррекция недостатков языковой системы. 

Диагностическая деятельность 

Для тщательного отслеживания динамики речевого развития каждого ребёнка необходимо 

обследовать. 

Обследование устной речи детей проводится в ДОУ 2 раза в год. 

В сентябре – первичное обследование, которое позволяет выявить уровень 

сформированности у дошкольников основных факторов речи по следующим параметрам: 

1. Фонематическое восприятие. 

2. Звукопроизношение. 



3. Слоговая структура. 

4. Словарь. 

5. Грамматический строй. 

6. Связная речь. 

В феврале организуется промежуточное обследование, которое позволяет выявить 

динамику в речевом развитии дошкольников за полугодие по указанным выше 

параметрам. 

В мае – итоговый мониторинг, позволяет в количественном и качественном соотношении 

оценить результаты коррекционно-логопедического обучения. 

За основу был взят мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР методического 

комплекта Н.В. Нищевой. (Быховская А.М., Казова Н.А.) 

Представленная методика дополнена в соответствии с речевой картой. 

В ходе выполнения заданий, логопед заполняет речевые карты, протоколы исследования, 

далее составляет индивидуальный профиль каждого ребёнка с последующим подсчётом 

среднего показателя группы. 

По результатам диагностики логопедом определяются основные направления 

коррекционного обучения, как для всей группы, так и для каждого воспитанника в 

частности. Учитель- логопед коррекционной группы ДОУ, используя данную методику, 

имеет возможность сравнивать количественные и качественные показатели развития всех 

языковых компонентов детей в начале и в конце учебного года и получить объективные 

данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом. Кроме этого, методика 

позволит выявить компоненты речи, требующие дополнительного коррекционного 

воздействия, индивидуально для каждого ребенка. 

2.3 Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

физическое развитие Развивать координированность 

и точность действий. 

Формировать правильную 

осанку при посадке за столом. 

Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и 

его функционировании. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

речевое развитие Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и 

чужой речи. 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

- автоматизация поставленных 

звуков 



познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, 

их свойства, сравнивать 

предметы, подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку. Продолжать 

развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

Развивать зрительное внимание 

и память в работе с разрезными 

картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, 

пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

Расширять представление детей 

о труде взрослых, прививать 

интерес к труду взрослых. 

- составление описательных 

рассказов 

- автоматизация поставленных 

звуков 

- дидактические игры на развитие 

слухового и зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами 

- пальчиковая гимнастика 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать и 

передавать ритмический 

рисунок. Учить различать 

звучание нескольких игрушек 

или детских музыкальных 

инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

Формировать 

прослеживающую функцию 

глаза и пальца. Развивать 

графомоторные навыки. 

- дидактические игры и упражнения 

- штриховка 

социально- 

коммуникативное 

развитие; 

Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры 

в настольно- 

печатные дидактические игры, 

учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. 

Развивать умение 

инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

Прививать желание 

поддерживать порядок на своём 

рабочем месте. Развивать 

слуховое внимание и 

память при восприятии 

неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику 

безопасности. Закреплять 

правила поведения на улице, с 

бездомными 

настольно-печатные дидактические 

игры, театрализованные игры; 

автоматизация поставленных звуков 

в стихах, рассказах, спонтанной речи 

беседа 

поручения 

игры с мелкими предметами 



животными, с бытовыми 

приборами. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать 

коммуникативность речи. 

2.4 ПЛАН-ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

1. Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.2. Учить понимать 

обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.3. Расширять словарь за 

счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных 

форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.4. Сформировать 

понимание простых предлогов.5. Сформировать понятие слово и умение оперировать им 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

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

единственном и множественном числе в именительном падеже.2. Формировать умение 

понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 

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

затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.3. Учить образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.4. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении.5. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков.6. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода.7. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода.8. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами.9. Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

1.Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 2.Формировать 

навык мягкого голосоведения. 3.Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). 4.Развивать ритмичность и интонационную выразительность 

речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 



1.Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 2.Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 3.Сформировать правильные уклады свистящих и 

шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

1.Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 2.Формировать 

умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; 

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

стечением согласных.3.Научить правильно передавать ритмический рисунок 

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

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. 4.Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать 

этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

1.Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 2.Научить выделять из 

ряда звуков гласные звуки. 3.Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 4.Научить выделять 

начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными 

ударными гласными. 5.Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 6.Научить подбирать слова с 

заданным звуком. 7.Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 8.Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие 

из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых 

слогов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 2. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 3.Работать над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 4.Формировать умение 

«организовывать» игровую ситуацию. 5.Развивать умение поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 6.Формировать умение 

повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем с 

помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану. 7.Формировать навыки пересказа. Обучать 

пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

ПЛАН-ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

5-6 ЛЕТ 

(по периодам) 

первый период: 



Развитие общих речевых навыков: 

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху ( не поднимая плеч), спокойному и 

плавному выдоху ( не надувая щеки). 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение: 

1. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных звуков ([ м]-

[м'];[п]-[п'];[т]-[т'];[н]-[н'];[к]-[к']. 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых данным 

ребенком звуков) 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в 

конце слова (стол, мост). 

2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина). 

Развитие фонематического анализа и синтеза и представлений 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие 

игрушки, хлопки). 

2. Знакомство со звуками : [А],[У],[О],[И],[П-П'],[М-М'],[Н-Н'],[Т-Т'],[К-К']. 

3. Подбор слов на гласные звуки. 

4. Анализ звукосочетаний [АУ],[УА],[ИА]. 

5. Звуковой анализ слов: ам, ум, му, он, на, но, ну. 

6. Определение наличия звука слове («Хлопни в ладоши, если есть этот звук 

в слове») – на материале изученных звуков. 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: Осень, признаки осени, деревья. Огород. 

Овощи. Сад. Фрукты. Лес Грибы. Ягоды. Игрушки. Одежда. Обувь. 

Мебель. Посуда. 

Грамматический строй речи 

(по лексическим темам Ι периода) 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного 

числа. 

2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 

множественное число. 

3. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

4. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа ( 

яблоко растет, яблоки растут). 



5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями: мой, моя, моё, 

мои. 

6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по теме 

«Овощи», «Фрукты» и т.д. 

7. Согласование числительных два и пять с существительными. 

Развитие связанной речи 

1. Составление простых распространенных предложений. 

2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 

3. Обучение детей составлению описательных рассказов по лексическим темам первого 

периода. 

4. Развитие диалогической речи с использованием дидактических игр. 

5. Работа над пересказом коротких произведений и сказок ( дословный и свободный 

пересказ) 

Развитие мелкой моторики 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам ( по лексическим темам Ι периода). 

2. Составление фигур, узоров, букв из элементов по образцу. 

3. Работа со шнуровкой, мелкой мозаикой. 

4. Разучивание пальчиковых игр и упражнений. 

Второй период: 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом, ритмом речи у детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, 

восклицательной. 

Звукопроизношение 

1. Продолжать работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи 

детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых звуков) 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, цветок), в 

середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость). 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (сметана). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Выделение гласных звуков под ударением в конце слова 

 ( окно, пила, носки) 

2. Выделение гласных звуков в трех звуковых словах ( мак, кит, дом, сук). 

3. Знакомство со звуками: [Э],[Ы],[Б-Б'],[Л-Л'],[С-С'],[Ш],[Г-Г']. 

4. Дифференциация изученных твердых и мягких согласных звуков в изолированном 

положении, в слогах и словах. 



5. Выделение твердых и мягких согласных звуков в начале и в конце слова (дом, день, лес, 

лось). 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по лексическим темам: Зима. Зимующие птицы. 

Комнатные растения. Новогодние праздники. Домашние птицы. Домашние животные. 

Дикие животные. Детский сад. Профессии сотрудников д/с. Швея. Транспорт. Профессии 

на транспорте. Профессии на стройке. Наша армия. 

Грамматический строй речи 

1. Закрепление употребления падежных окончаний существительных единственного 

числа 

2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном падеже 

множественного числа. 

3. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе падеже. 

4. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, за, под, над) и движения (в, 

из, к, по, от). 

5. Образование притяжательных прилагательных по теме «Дикие и домашние животные), 

образование относительных прилагательных по другим лексическим темам. 

6. Образование глаголов движения с приставками. 

7. Образование существительных единственного и множественного числа по теме «Дикие 

и домашние животные и их детеныши». 

8. Согласование числительных два и пять с существительными. 

Развитие связанной речи 

1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 

2. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики, разучивание пальчиковых игр и 

упражнений. 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур по изучаемым темам. 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом 

по клеточкам в тетради. 

Третий период: 

Общие речевые навыки 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом и выразительностью речи. 

Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих звуков 

в речи детей (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 



1. Закрепление слоговой структуры двусложных слов со стечением согласных. 

2. Работа со слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных (крапива, 

пылинка, карандаш). 

Развитие фонематического анализа, синтеза и представлений 

1. Знакомство со звуками [х-х'],[з-з'],[в-в'],[ж],[д-д'],[ф-ф']. 

2 Анализ трех звуковых слов с гласными :А,О,У,И,Э,Ы. Составление схемы трех звуковых 

слов. 

3. Дифференциация на слух парных согласных: [б-п],[д-т],[г-к],[в-ф],[з-с],[ж- ш] в словах 

(бочка-почка, уточка-удочка и т.д.). 

Лексика 

Расширение словаря по лексическим темам: Весна. Мамин праздник. Профессии наших 

мам. Первые весенние цветы. Рыбы. Аквариумные рыбки. Весенние и 

сельскохозяйственные работы. Космос. Хлеб. Насекомые. Наша страна. Мой край. Мой 

город. Человек. Правила дорожного движения. Лето. Цветы на лугу. 

Грамматический строй речи 

1. Закрепление употребление падежных окончаний имен существительных единственного 

и множественного числа. 

2. Согласование числительных два и пять с существительными. 

3. Закрепление употребления простых предлогов. Употребление в речи сложных 

предлогов : из-за, из-под, около, возле. 

4. Образование сравнительной степени прилагательных: длинный – длиннее – самый 

длинный. 

5. Образование наречий от прилагательных: быстрый – быстро. 

6. Закрепление образования новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

Развитие связанной речи 

1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по 

сюжетной картине и серии картин, рассказы из личного опыта. 

2. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными слова. 

3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (пальчиковые игры и упражнения) 

2. Усложнение работы с карандашом. 

3. Усложнение работы над конструктивным праксисом. 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1.Организация образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 



II период — декабрь, январь, февраль,; 

III период — март, апрель, май. 

1-я половина сентября, января, мая – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

группе в соответствии с утвержденным планом работы. На работу с одной подгруппой 

детей: средний возраст- 15 минут,старший-20минут. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с 

детьми. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – подгрупповая (по 

5-6 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться 

в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное 

время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, 

речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в 

процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются 

согласно нормативам «Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПин 2.4.1.1249-03», утверждённым Главным государственным врачом Российской 

Федерации. (Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

детей в группе сйредне 15, в старшей– 17 занятий. Максимально допустимое количество 

занятий в первой половине дня  не превышает трех. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН учебно-коррекционной работы логопеда 

на 2018-2019уч.г. 

Период 

обучения 

Виды занятий Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

I период 

Ι период 

Речевое развитие 

(формирование произношения, 

подготовка к звуковому 

анализу и синтезу) 

1 4 8 

Познание. 

(закрепление лексико-

грамматических категорий) 

2 8 16 

Социально-

коммуникативное развитие 

(развитие связной речи) 

1 4 8 

Всего: 32 

ΙΙ 

период 

Речевое развитие 1 4 12 

2. Познание 2 8 24 

3.Социально-

коммуникативное развитие 

1 4 12 

Всего: 48 

ΙΙΙ 

период 

Речевое развитие 1 4 12 

2. Познание 2 8 24 

3. Социально-

коммуникативное развитие 

1 4 12 

Всего: 48 

Итого: 128 

Знакомство со звуком 32 

Закрепление лексико-грамматических категорий 64 

Развитие связной речи 32  

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с ФГОС 

ДО обеспечивают: 



-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

3.3 Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

логопедические пятиминутки; 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа. 

Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности воспитателя с детьми 

и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 1-2пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации 

по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 

служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 



лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 



11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

  

  

  

План совместной деятельности специалистов ДОУ 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование детей 

ДОУ в ПМПК 

Апрель 
Заведующий ДОУ, логопед, медицинские 

работники 

Комплектование 

логопедических групп 

с учетом рекомендаций 

ПМПК 

Апрель— 

июнь 

Заведующий ДОУ, логопед 

Анкетирование 

родителей с целью 

получения 

информации о раннем 

психофизическом 

Сентябрь 

Логопед, старшая 

медсестра 



развитии детей и 

выявления запросов, 

пожеланий 

Обсуждение и 

утверждение годового 

плана совместной 

работы участников 

коррекционно-

педагогического 

процесса по 

преодолению речевых 

нарушений и 

совершенствованию 

познавательной сферы 

у детей 

Сентябрь Логопед, воспитатели 

Выставка книг, 

методических пособий, 

дидактических игр, 

используемых в 

коррекционно-

педагогической работе 

В течение года 

Специалисты, 

логопед 

Оформление стендов, 

папок-передвижек для 

родителей с 

рекомендациями 

профильных 

специалистов 

Ежемесячно Логопед, специалисты 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Консультативно-

информационная 

помощь воспитателям, 

специалистам, 

родителям: 

— организация 

индивидуальных 

занятий с ребенком; 

— методика 

проведения 

артикуляционной 

гимнастики; 

— личностно-

ориентированная 

модель взаимодействия 

взрослого и ребенка; 

— создание 

предметно-

Октябрь 

Октябрь 

  

Ноябрь 

В течение 

года 

  

  

Логопед 

Заведующий 

ДОУ, логопед 

Логопед 



развивающей и 

обогащенной речевой 

среды в 

логопедических 

группах; 

— консультации по 

запросам 

Инновации в 

дошкольном специ-

альном образовании 

  педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование 

различных сторон 

психофизического 

развития детей 

Сентябрь Воспитатели, специалисты 

Составление Рабочей 

ппрограммы 

коррекционно-

педагогической работы 

— II — Логопед 

Корректировка 

календарно-

тематических планов 

работы специалистов 

на основе обобщенных 

данных, полученных в 

ходе обследования, и 

других источников 

информации 

Сентябрь— октябрь Специалисты 

Взаимопосещение 

занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

—интегрированных 

Декабрь— апрель Логопед 

Проведение 

тематических роди-

тельских собраний 

Октябрь, январь, май Логопед, воспитатели, специалисты 

Участие в работе 

психолого-

педагогического 

консилиума 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, воспитатели, родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-

педагогического и 

логопедического мони-

торинга 

декабрь — апрель 

Специалисты, 

воспитатели 



Анализ коррекционно-

педагогической работы 

за год. Определение 

задач на новый 

учебный год (круглый 

стол) 

Май То же 

Составление 

цифрового и анали-

тического отчета 

— II — Логопед 

Выступление на 

итоговом педаго-

гическом совете 

— II — — // — 

3.4 Взаимодействие с родителями воспитанников 

В  группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных папках. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. Задания в папках подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

  

План работы с родителями на 2018-2019 уч.г 

п/№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 

1. 

2. 

3. 

Анкетирование педагогической и логопедической 

грамотности родителей. 

Анкетирование. Вопросы и темы для совместного 

обсуждения. 

Анкетирование. Результаты совместной работы специалистов 

ДОУ и родителей. 

Сентябрь 

1неделя 

Октября 

4 неделя 

Апреля 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГОСТИННАЯ (СОБРАНИЯ) 

«Знакомство родителей с задачами коррекционной работы на 

год» 

«Единство требований ДОУ и семьи» 

«Простые советы логопеда» 

«Наши успехи и неудачи. Итоги первого полугодия обучения. 

Знакомство с задачами кор. работы на второе полугодие.» 

«Что может игра? Речевые игры дома.» 

Сентябрь 

Октябрь 

4 неделя Ноября 

Январь 

Март 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

«Что и как читать малышу?» 

«Домашние задание в логопедической группе» 

«Развитие руки просто и эффективно»-ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ 

ТРЕНИНГ 

«Артикуляционная зарядка с веселым язычком»- 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

«Непокорные звуки. Автоматизируем грамотно» 

«Как правильно разучивать стихи с детьми» 

«От слова к предложению. Развиваем связанную речь» 

«Речевой слух. Что это и для чего это? » 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ 

Буклет. «Что такое ОНР?» 

Папка – раскладушка «Помогите ребенку дома» 

Папка – раскладушка «Развиваем пальчики- развиваем речь» 

Папка раскладушка. «Артикуляционная гимнастика-для чего 

она нужна?» 

Папкка-раскладушка. «Игры в логопедической работе. 

Обучаем детей игре» 

Буклет. «Фонематический слух – что это такое?» 

Папка раскладушка. «Правильно слышим – грамотно пишем» 

Информационная доска. «Тема недели. Что мы должны знать и 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

  

Март 

Апрель 

Апрель 

Каждый 

понедельник 

Май 



уметь?» 

Газета. «Наши успехи за год» 

1. 

2. 

3. 

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Лексико-грамматическое 

Фонетическое 

Обучение грамоте 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

1. 

2. 

3. 

4. 

УТРЕННИКИ 

«Осень, Осень – милости просим» 

«Новогодний карнавал» 

«Праздник наших милых мам» 

«Провожаем друзей в школу» 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы учителя-логопеда 

на 2018– 2019 учебный год 

№ 

Содержание работы Срок 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Организационно-методическая работа 

Подготовка материалов, пособий и оборудования к работе в 

новом учебном году 

Оформление документации: 

Речевые карты 

Перспективный план 

График и циклограмма работы 

Календарные планы подгрупповой и индивидуальной работы 

Рабочая программа логопеда 

Изготовление новых пособий 

Систематическое оформление консультационно-

Сентябрь 

В теч.года 

В теч.года 

Сентябрь 

сентябрь 

Май 

Сентябрь 

В теч.года 

Согласно 

годовому 

плану 

ДОУ 

  



просветительской информации в уголке для родителей. 

Логопедическое обследование 

1.Изучение анамнеза 

2. Обследование 

Раннее психомоторное и речевое развитие 

Неречевые психические функции 

Моторная сфера 

Произносительная сторона речи и речевые психические 

функции 

Логопедическая коррекционная работа с детьми 

1.Составление планов индивидуальной коррекционной 

работы с каждым ребенком 

2.Работа по направлениям: 

Произносительная сторона речи 

Фонематические процессы 

Импрессивная речь 

Экспрессивная речь 

Развитие ВПФ 

 

  

Методическая работа 

Участие в работе ПМПК 

Участие в педсоветах 

№1__________________________________________________

_ 

№2__________________________________________________

_ 

№3__________________________________________________

_ 

№4__________________________________________________

Август 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Сентябрь – 

октябрь 

в течении 

года 

в течении 

года 

в течении 

года 

в теч.года 

 

  

 

  

сентябрь 

декабрь 

февраль 

май 

сентябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 



_ 

№5__________________________________________________

_ 

Работа с педагогами ДОУ: 

- Контроль за ежедневным планированием работы 

воспитателей с целью помощи в освещении совместной 

деятельности с детьми во время режимных моментов; 

- Оказание помощи физ. и муз. работнику в подборе и 

распределении речевого материала, речевых игр к занятиям и 

праздникам; 

- Участие в медико-психолого-педагогических консилиумах; 

- Консультирование педагогов: Консультация. « Воспитываем 

правильное речевое дыхание» Консультация. « Развитие 

графо моторных навыков» Консультация. «Дидактические 

игры при развитии диалога» Консультация. «Связанная речь 

на занятиях и не только» - Посещение открытых мероприятий 

других педагогов ДОУ. 

Работа с родителями: 

Анкетирование педагогической и логопедической 

грамотности родителей. 

Анкетирование. Вопросы и темы для совместного 

обсуждения. 

Анкетирование. Результаты совместной работы специалистов 

ДОУ и родителей 

Родительские собрания 

«Знакомство родителей с задачами коррекционной работы на 

год» 

«Единство требований ДОУ и семьи» 

«Простые советы логопеда» 

«Наши успехи и неудачи. Итоги первого полугодия обучения. 

Знакомство с задачами кор. работы на второе полугодие.» 

«Что может игра? Речевые игры дома.» 

«Чему мы научились за год» 



Консультации 

«Домашние задание в логопедической группе» 

«Развитие руки просто и эффективно»-ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ 

ТРЕНИНГ 

«Артикуляционная зарядка с веселым язычком»- 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

«Непокорные звуки. Автоматизируем грамотно» 

«Как правильно разучивать стихи с детьми» 

«От слова к предложению. Развиваем связанную речь» 

«Речевой слух. Что это и для чего это? » 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Индивидуальные зеркала на подгруппу детей. 

3. Учебная доска. 

4.Рабочий стенд по обучению грамоте. 

5. Экран 

6. Видео проектор. 

7. Компьютер. 

8. Диски 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

1. Логопедический альбом и папка для обследования всех сторон речи: 

Звукопроизношения; 

Фонематического восприятия; 

Грамматического строя речи; 

Словарного запаса; 

Связной речи; 



2. Дидактический материал для обследования психических процессов. 

3. Дидактический материал для обследования счета, знания геометрических фигур, знания 

цветов. 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

• Дыхательные тренажеры: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» 

«Вертушки», «Султанчики», «Мыльные пузыри» и др. 

•Фотографии и картинки-символы для обучения артикуляционной гимнастики. 

Картинки для звукоподражания при постановке звуков. 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

Словесные игры для автоматизации звуков. 

Альбомы с предметными и сюжетными картинками для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

Наборы предметных картинок по всем группам звуков.  

Альбом с фонетическими рассказами по автоматизации звуков в текстах. 

Настольно-печатные и дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп звуков. 

- «Логопедическое лото" 

- «Звуковые дорожки» 

- «Логопедическое домино» (дифференциация звуков) 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

1. Набор звучащих предметов (колокольчик, дудочка, погремушка, бубен, молоточек). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Плоскостные игрушки-звуки. 

4. Материал по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза: 

- пособие для составления характеристики звуков; модель характеристики звуков; 

- картотека игр по фонематическому восприятию 

- «Засели домик»; 

- «Делим слова на слоги»; 



- «Подбери картинку»; 

- «Путешествуем со звуками»; 

- «Звуковая дорожка»; 

- «Волшебный кубик»; 

- «Домик для звуков» (диффер. твердых и мягких согласных). 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКИМ ТЕМАМ 

1. Папки предметных или сюжетных картинок по всем лексическим темам: «Деревья», 

«Перелетные птицы», «Обувь», «Посуда», «Зима», «зимующие птицы», «Зимние забавы», 

«Новый год», «Домашние животные», «Дикие животные», «Домашние птицы», 

«Транспорт», «Профессии на транспорте», «Космос», «Инструменты», «Весна», 

«Мебель», «Насекомые», «Цветы», «Рыбы», «Ягоды», «Животные севера», «Овощи», 

«Чита – столица Забайкальского края», «Правила дорожного движения», «Фрукты», 

«Осень», «Лето»; 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ И РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

1. Настольно – печатные игры для совершенствования грамматического строя речи: 

- «Кого везут в зоопарк» (относительные прилагательные); 

- «Чей след?»; 

- «Чем мы похожи»; 

- «Развиваем речь детей» (словообразование); 

- «Азбука действий»; 

- «Скажи какой»; 

- «Придумай предложение» (словообразование); 

- «Большой – маленький» (уменьшительно – ласкательные сущ); 

- «Какой сок получится?» (словообразование); 

- «Подбери схему» (предлоги); 

- «Волшебный кубик»; 

- «Геометрическое лото»; 

- «Дорисуй и собери» (согласов. числит. с сущ); 

- «Маленькие слова» (предлоги); 

- «Составь предложение»; 



- «Договори слово»; 

- «Собери пословицу»; 

- «Пословицы в картинках»; 

- «Один, два, пять» (соглас. сущ. с числительными); 

- «Учимся правильно употреблять предлоги». 

2. Алгоритмы описания предметов и объектов; 

3. Опорные картинки для составления рассказов, сказок. 

4. Мнемотаблицы для заучивания стихов. 

5. Серии сюжетных картинок. 

6. Наборы кукольного театра для инсценирования сказок. 

7. Игра: «Сказка за сказкой» 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИА ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

1. Разрезной алфавит, магнитная азбука; 

2. Дидактический материал для занятий по обучению грамоте; 

3. Пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе «Путешествуем со 

звуками»; «От звука к предложению»; «Читаем слоги», 

4. Настольно – печатные и дидактические игры для закрепления звукобуквенных связей: 

- «Буквы»; 

- «Прочитай по первым буквам»; 

- «Читаем и составляем слова»; 

- «Кто в домике живет» (навыки чтения); 

- «АБВГДейка» (папка дошкольника); 

- «Поиграем со словами»; 

- «Расшифруй слова»; 

- «Звонкий – глухой»; 

- «Согласный звонкий, глухой»; 

- «Согласный твердый, мягкий»; 

- «Протяни дорожку». 



5. Настольно – печатные игры для профилактики оптической дисграфии: 

- «Какая буква выглянула в окошко»; 

- «Разрезные буквы»; 

- «Обведи – не ошибись». 

6. Ребусы. 

7. Кроссворды. 

8. Изографы. 

9. Головоломки. 

10. Веер букв (гласные и согласные); 

ЦЕНТР МОТОРНОГ И КОНСТРУКТИВНОГО ПРАКСИСА 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам. 

Разрезные картинки. 

Пазлы. 

Кубики с картинками (4, 6, 12 частей) 

«Пальчиковый бассейн» 

Массажные мячики. 

Игрушки – шнуровки. 

Игрушки застежки: «Притворщик» (игра на липучках). 

Мозайка (3 вида) и схемы выкладывания узоров из нее. 

Цветовая мозайка. 

Мозайка на ковролине 

Логический кубик. 

Пазлы: фигуры и формы. 

«Лабиринты» 


