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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА 

 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273- ФЗ.;  

 ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.13 № 

1155. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

 Уставом дошкольного учреждения. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 79»; 

 Адаптированной основной образовательной программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые нарушения 

речи; 

 Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет,  Н.В. 

Нищевой; 
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 Программы обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада) Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной 

Программа рассчитана на один год обучения детей с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи в рамках группы 

комбинированной направленности для детей 5-6 лет с нарушениями речи № 

6. Программа определяет пути включения деятельности учителя-логопеда в 

работу ДОУ по реализации ФГОС. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель – обеспечение условий для устранения речевых нарушений у 

детей 5-6 лет с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи, 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития и 

социализации в обществе. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

Образовательные задачи: 

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развивающие задачи: 

 развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 развитие фонематического слуха; 

 развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитательные задачи: 

 формирование положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; 
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  формирование навыков сотрудничества; 

 формирование инициативности и самостоятельности 

при общении. 

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

Особенности речевого развития детей 5-6 лет с ФФН 

В картине недоразвития речи на первый план выступает 

несформированность звуковой еѐ стороны, нарушение звукопроизношения. 

Характерным для этих детей является незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия. Наблюдаются затруднения в 

звуковом анализе и синтезе. Лексико-грамматическое развитие при этом 

нередко задерживается. 

Несформированность звуковой стороны речи выражается в таких 

нарушениях, как: 

 отсутствие некоторых звуков в речи ребенка; 

 замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда 

звуков, когда в одних случаях ребенок употребляет звук верно, в других этот 

же самый звук заменяет другими, близкими акустически или 

артикуляционно.  

На недостаточность слухового восприятия указывают неустойчивость 

произношения некоторых звуков и затруднения детей при анализе звукового 

состава речи. Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, 

при определении наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании 

слов с определенным звуком. Испытывают дети затруднения при 

выполнении элементарных заданий, связанных с выделением ударного звука 

в слове. Узнавание первого, последнего согласного звука в слове, 
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слогообразующего гласного в односложных словах практически им 

недоступно. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при ФФН нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в 

формировании грамматического строя речи. 

Особенности речевого развития детей 5-6 лет с ОНР 

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. 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. 

Выделяют 3 уровня речевого развития детей с общим недоразвитием 

речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко-

наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 
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произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности.  

У них отмечаются такие нарушения, как несформированность 

слухового и зрительного восприятия, зрительно-пространственного гнозиса; 

нарушение произвольного внимания и резкое усиление непроизвольного, 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения; отставание в развитии воображения; снижение мнестической 

функции, особенно словесного опосредствованного запоминания, 

уменьшение продуктивности запоминания. Дошкольники забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий.  Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением без специального обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью наблюдается и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется нарушенной координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений 

по словесной инструкции. 

У дошкольников обнаруживается недостаточная координация пальцев, 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики, замедленность, «застревание» на 

одной позе. 
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1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Принципы дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий  ребенка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурных ситуаций развития детей. 

Специфические принципы, лежащие в основе профессиональной 

коррекции речевых нарушений: 

 Принцип гуманно-личностного отношения к ребенку; 

 Принцип природосообразности; 

 Онтогенетический принцип; 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 
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 Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 Принцип 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. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения программы выражены в виде 

целевых ориентиров: 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий 
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замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы.  

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями.  

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения.  

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение 

к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
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самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество.  

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес 

к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром.  

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов 

семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, Имеет представления о многообразии растений и животных, 

их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности.  

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 
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распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.  

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

 

Исходной методологической основой содержания коррекционной 

работы в старшей логопедической группе являются положения, 

разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, 

Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. 

Планирование коррекционной образовательной деятельности в 

старшей логопедической группе составлено на основе программы: программа 

логопедической работы по устранению общего недоразвития речи у детей 

(авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) С учетом положений программы 

обучения и воспитания в детском саду под редакцией М.А. Васильевой и 

ФГОС ДО. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности 

обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи; 

 осуществление индивидуально ориентированной медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

В соответствии со спецификой логопедической группы 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей 

программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 
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Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по 

коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи в старшей группе 

являются: 

 воспитание звуковой культуры речи (нормализация 

звукопроизношения) - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

 формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; 

 развитие активного словаря – освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

ситуацией, в которой происходит общение; 

 формирование грамматического строя речи: 

а) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

в) словообразование; 

 развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной); 

 воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень 

развития речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию:  

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

2) произносительной стороны речи;  

3) самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием 

речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии 
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речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 

фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития.  

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:  

 связной речи;  

 словарного запаса, грамматического строя;  

 произношения.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ФФН 

Основными задачами для детей с ФФН, включѐнных в группу детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи, является: 

 Формирование полноценных произносительных навыков; 

 Развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скоррегированном речевом материале осуществляется: 

 Развитие внимания к морфологическому составу слов и 

словоизменению в составе предложений; 

 Обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оттеночному значению слов; 

 Воспитание умения правильно составлять простое 

распространенное, сложное предложение, употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

 Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, 

пересказом с постановкой определенной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 
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 Формирование элементарных навыков письма и чтения 

специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и 

полноценного фонематического восприятия 
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2.2. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ НА ФРОНТАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Месяц Лексическая тема Формирование фонетической 

стороны речи 

Лексико-грамматический строй Связная речь 

Сентябрь До свидания, лето! Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых звуках 

Составление простых предложений, 

определение порядка следования 

слов в предложении. Развитие 

внимания и зрительно-моторной 

координации  

Составление короткого 

рассказа-описания «Лето» 

 

Детский сад Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых звуках 

Образование относительные 

прилагательные от существительных; 

усвоение глаголов 3 лица, 

единственного числа, прошедшего 

времени 

Пересказ рассказа «В 

раздевалке», составленного 

по демонстрируемым 

действиям 

Игрушки Составление короткого 

рассказа-описания «Кукла» 

 

Октябрь Осень Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых звуках 

Отработка падежных окончаний 

имен существительных 

единственного числа; закрепление 

употребления в речи обобщающих 

слов: осень, урожай, сад, огород, 

овощи, фрукты 

Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на 

пороге» с использованием 

магнитной доски 

 

Овощи Звук и буква У Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; образование 

относительных прилагательных от 

существительных 

Рифмованный рассказ 

«Корзина с урожаем» 
 

Фрукты Звук и буква А Усвоение категории родительного 

падежа единственного числа; 

образование множественного числа 

существительных; составление 

Составление 

описательного рассказа о 

фруктах с опорой на схему. 

Рассказ-описание «Лимон» 
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предложений по картинкам  

Сад-огород Звуки У-А Согласование существительных с 

глаголами, закрепление 

употребления в речи простых 

предлогов «в», «на»; отработка 

падежных окончаний имен 

существительных множественного 

числа 

Составление рассказа – 

описание с элементами 

сравнения «Помидор и 

яблоко» 
 

Звук и буква П 

Ноябрь Лес Звук и буква О Образование относительных 

прилагательных. Усвоение 

употребления имен существительных 

в категории родительного падежа 

единственного числа с предлогом 

около, подбор противоположных по 

значению слов (антонимов) 

Составление 

описательного рассказа 

«Что можно увидеть в 

лесу?» по серии сюжетных 

картинок 

 

Перелетные птицы Звук и буква И Формирование понятий о живых 

организмах; дифференциация 

вопросов: «Что это? – Кто это?»; 

усвоение категории родительного 

падежа; усвоение глаголов с разными 

приставками 

Составление рассказа о 

птичке, которая вылетела 

из гнезда в поисках корма 

по демонстрируемым 

действиям  

 

Семья Звук и буква М Образование притяжательных 

прилагательных, уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных, употребление 

глаголов 3 лица единственного и 

множественного числа 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

«Семья» 

 

Одежда и обувь Звук и буква Н Развитие умения согласовывать 

существительные с 

прилагательными, подбирать 

прилагательные к существительным. 

Составление сложно-подчиненных 

предложений по двум картинкам. 

Составление рассказа «Как 

солнышко ботинок нашло» 

по серии сюжетных 

картинок 
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Продолжение усвоения антонимов 

Декабрь Посуда Звук Т и буква Т Усвоение употребления имени 

существительного в категории 

родительного падежа с предлогом из. 

Усвоение употребления 

существительных в категории 

творительного падежа с предлогом с. 

Усвоение образования 

прилагательных. Закрепление умения 

употреблять предлоги «из», «с» 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Как Маша стала 

большой» 

 

Продукты питания Звук [т’] и буква Т Усвоение категории творительного 

падежа, усвоение категории 

родительного падежа единственного 

числа с предлогом «из». Развитие 

познавательного интереса 

Составление рассказа 

«Гости» по опорным 

предметным картинкам 
 

Зима Звук и буква К Усвоение категории предложного 

падежа с предлогом «на». Учить 

подбирать глаголы к 

существительным по теме. Развитие 

произвольного внимания, аналитико-

синтетической деятельности 

Рассказ по сюжетной 

картинке «Петя и 

снеговик». Усвоение 

навыка составления 

короткого рассказа. 

 

Зимние забавы Звук [к’] и буква К 

 

Составление предложений по двум 

опорным словам. Работа с 

деформированным предложением.  

Составление рассказа по 

опорным предметным 

картинкам на зимнюю 

тематику 

Новогодний 

праздник 

Звуки  [к-к’] и буква К Развитие зрительно-моторных 

навыков. Развивать навыки 

словообразования и словоизменения 

Составление рассказа по 

опорным предметным 

картинкам на зимнюю 

тематику 

Январь Зимующие птицы Звук и буква Б Закрепление понятий «одушевлѐный 

/ неодушевлѐнный».  Усвоение 

категории родительного падежа 

множественного числа. Усвоение 

Составление 

описательного рассказа о 

зимних птицах с 

использованием схемы 
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категории родительного падежа 

единственного числа. Формирование 

и активизация словаря 

 

Дом и его части Звук [б’] и буква Б Составление предложений с опорой 

на предметные картинки. 

Упражнение в образовании 

прилагательных от существительных 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «Один 

дома» с придумыванием 

начала рассказа 

 

Инструменты Звук и буква Э Закрепление и расширение знаний об 

инструментах и действиях, 

выполняемых с помощью этих 

инструментов. Подбор слов-

признаков, слов-действий. 

Составление 

описательного рассказа по 

плану 

Февраль Мебель Звук [г-г’] и буква Г Закрепление употребления предлогов 

«на», «за», «под». Преобразование 

существительных в именительном 

падеже единственного числа во 

множественное число. Сравнение 

предметов по их различным или 

сходным качествам (стул -кресло). 

Рассказ – описание «Стул». 

Составление рассказа по 

теме с использованием 

ранее отработанных 

синтаксических 

конструкций. 
 

Транспорт Звук [л’] и буква Л Усвоение глагола «ехать» с разными 

приставками. Согласование  имен 

существительных с глаголами. 

Подбор  противоположных по 

значению слов-антонимов (быстро — 

медленно, далеко — близко) 

Рассказ о кораблике. 

Усвоение навыка 

составления короткого 

рассказа. 
 

Домашние 

животные 

Звук и буква Ы 

 

 

  

Преобразование  существительных в 

именительном падеже единственного 

числа во множественное число. 

Преобразование формы глаголов 3 

лица единственного числа в форму 1 

лица. Упражнение в образовании 

существительных с уменьшительно-

Рассказ «Найда». 

Составление короткого 

рассказа по опорным 

предметным картинкам 
  Звук и буква С 
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ласкательными суффиксами –чик,- 

очк, -очек. Формирование и 

активизация словаря 

Март Дикие животные Звук [с’]  и буква С Упражнение в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Учить 

подбирать прилагательные к 

существительным по теме 

Рассказ по опорным 

предметным картинкам 

«Кто как  зиму проводит» 

 

Дикие и домашние 

животные 

Звук  и буква Ш Образование сложных слов, развитие 

навыков словообразования и 

словоизменения. Развитие 

зрительной памяти  и произвольного 

внимания, аналитико-синтетическую 

деятельность. Практическое 

употребление притяжательных 

прилагательных (лисий хвост, волчьи 

зубы) 

Формирование навыка 

составления короткого 

рассказа. Рассказ – 

сравнение «Лошадь и 

белка» 

 

Дикие животные 

холодных стран 

Звуки [с-ш] Усвоение категории дательного 

падежа. Усвоение категории 

родительного падежа единственного 

числа. Составление сложных 

предложений с союзом а. 

Составление рассказа – 

сравнения «морж и ѐж» по 

картинкам и вопросам 

логопеда 
 

Дикие животные 

жарких стран 

Звук [х-х’] и буква Х Выделение четвертого 

лишнего.  Развитие навыков 

словообразования и словоизменения. 

Развитие внимания, памяти, 

зрительно-моторной координации. 

Закрепление основных знаний о 

животных:  названия животных и их 

детѐнышей, где живут, чем питаются, 

как передвигаются 

Рассказ – описание 

«Слон». Составление 

короткого рассказа. 

 
Животные жарких 

и холодных стран 

Апрель Профессии Звук [в-в’] и буква В Классификация картинок по 

тематическим признакам с целью 

Составление описательных 

рассказов о профессиях с 



23 
 

усвоения категории дательного 

падежа. Развивать навыки 

словообразования и словоизменения. 

Учить называть профессии по месту 

работы или роду занятия 

использованием схемы 

Наш город  Звук [з-з’] и буква З Развитие познавательного интереса, 

произвольного внимания, аналитико-

синтетической деятельности 

Рассказ по опорным 

предметным картинкам 

«Дети на прогулке» 
 

Весна Звук и буква Ж Составление предложений с союзом 

«потому что». Развитие навыков 

словообразования и словоизменения 

Составление рассказа о 

весне по  вопросам 

логопеда 

 

Насекомые Звуки [з-ж] 

 

Четвертый лишний. Употребление 

предлога «под», развитие 

познавательного интереса, 

произвольного внимания, аналитико-

синтетической деятельности 

Составление  рассказа по 

опорным картинкам. 

Рассказ «Сороконожка» 

 
Звук [д-д’] и буква Д 

 

Май Хлеб Звуки  [ф – ф’]. Буква Ф Упражнение в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ечк, -

очк, -ик,-ек. Формирование навыка 

составления предложений по двум 

опорным словам 

Драматизация сказки 

«Колобок». Кукольный 

театр 

 

Лето Мягкие и твердые согласные 

 

Образование и употребление 

прилагательные в сравнительной 

степени. Образование глаголов в 

прошлом времени 

Составление 

рассказа  «Лето» по 

сюжетной картине 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

План индивидуальной работы для детей с ФФН 

  № 

 

Основные направления логокоррекционной работы Примечания 

1 Развитие артикуляционной моторики: артикуляционные упражнения, 

логопедический массаж, самомассаж языка и губ. 

 

арт. упражнения, направленные на 

улучшение подвижности органов 

артикуляции и тренировку умений 

удержания и переключения 

артикуляционных поз 

2 Развитие мелкой моторики: совершенствование динамического 

праксиса и дифференциации движений пальцев рук. 
пальчиковые игры и упражнения 

3 Развитие мимической мускулатуры: формирование объема и 

дифференциации движений мышц лица. 
игры и упражнения 

4 Формирование правильного звукопроизношения: 

 Постановка и автоматизация звуков 

 Дифференциация звуков 

 

 

уточнение произносимых звуков, 

постановка звуков, автоматизация навыка 

произношения звука на речевом 

материале. Развитие умения 

дифференцировать произношение звуков, 

сходных по артикуляции или по 

звучанию. Введение поставленных звуков 

в самостоятельную речь. 

5 Развитие фонематических процессов игры и упражнения на развитие 

фонематического слуха 

6 Работа над слоговой структурой слова. 

Формирование умений произношения сложных слов со стечением 

звуков. 

игры и упражнения для формирования 

навыков произношения слов сложной 

слоговой структуры 

7 Совершенствование лексико-грамматической стороны речи: индивидуальные занятия по выборочным 
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уточнение и обогащение словаря. 

Совершенствование умений понимать предложения, грамматические 

конструкции, навыков словообразования, словоизменения, 

составления словосочетаний, простых предложений с дополнением. 

темам 

8 Работа над темпом, ритмом, интонационной выразительностью 

связной речи. 

игры и упражнения для развития связной 

речи 

9 Совершенствование психологической базы речи: расширение объема 

зрительной и слуховой памяти, развитие вербального мышления, 

слухового внимания, зрительного и слухового восприятия. 

игры и упражнения 

 

План индивидуальной работы для детей с ОНР 

  № 

 

Основные направления логокоррекционной работы Примечания 

1 Развитие артикуляционной моторики: артикуляционные упражнения, 

логопедический массаж, самомассаж языка и губ. 

 

арт. упражнения, направленные на 

улучшение подвижности органов 

артикуляции и тренировку умений 

удержания и переключения 

артикуляционных поз 

2 Развитие мелкой моторики: совершенствование динамического праксиса 

и дифференциации движений пальцев рук. 
пальчиковые игры и упражнения 

3 Развитие мимической мускулатуры: формирование объема и 

дифференциации движений мышц лица. 
игры и упражнения 
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4 Формирование правильного звукопроизношения: 

Постановка и автоматизация звуков 

Дифференциация звуков 

 

 

уточнение произносимых звуков, 

постановка звуков, автоматизация 

навыка произношения звука на 

речевом материале. Развитие умения 

дифференцировать произношение 

звуков, сходных по артикуляции или 

по звучанию. Введение поставленных 

звуков в самостоятельную речь. 

5 Развитие фонематических процессов игры и упражнения на развитие 

фонематического слуха 

6 Работа над слоговой структурой слова. 

Работа над произношением сложных слов со стечением звуков. 

игры и упражнения для формирования 

навыков произношения слов сложной 

слоговой структуры 

7 Коррекция лексико-грамматической стороны речи: уточнение и 

обогащение словаря. 

Формирование и совершенствование умений понимать предложения, 

грамматические конструкции, навыков словообразования, 

словоизменения, составления словосочетаний, простых предложений с 

дополнением. 

индивидуальные занятия по 

выборочным темам 

8 Совершенствование связной речи: составление рассказов по картинке, по 

серии сюжетных картинок, пересказ. 

Работа над темпом, ритмом, интонационной выразительностью связной 

речи. 

игры и упражнения для развития 

связной речи 

9 Совершенствование психологической базы речи: расширение объема 

зрительной и слуховой памяти, развитие вербального мышления, 

слухового внимания, зрительного и слухового восприятия. 

игры и упражнения 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Работа с родителями является неотъемлемой частью реабилитационных 

мероприятий специалистов дошкольного учреждения при работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Система работы учителя-логопеда с родителями включает в себя 

следующие формы:  

 

Наименование форм работ Содержание деятельности 

 

 

 

Анкетирование родителей 

При поступлении ребенка в детский 

сад родители заполняют анкету для 

учителя-логопеда, в которой 

указывают общие сведения о ребенке, 

анамнестические данные, сведения о 

его раннем развитии, о семье, о 

психологических и речевых 

особенностях ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее групповое собрание 

На первом собрании родителей 

знакомят со структурой данного 

учреждения, задачами и содержанием 

работы педагогов, с правилами и 

распорядком дня в детском саду.  

       Целью последующих собраний 

является повышение уровня 

психолого-педагогических знаний 

родителей о закономерностях 

развития ребенка, о причинах 

возникновения того или иного 

дефекта речи, о значении 

медикаментозного и 

физиотерапевтического лечения, 

коррекционно-педагогического 

воздействия на ребенка-дизартрика.  

       Специалисты отвечают на 

вопросы родителей, привлекают к 

обсуждению той или иной темы. Не 

обходят стороной и вопросы 

воспитания ребенка в семье 
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Индивидуальные консультации 

При использовании индивидуальной 

формы работы учитель-логопед 

раскрывает перед родителями те или 

иные индивидуальные особенности 

ребенка, выявленные в результате 

логопедического обследования. 

Педагог знакомит родителей с 

планом коррекционной работы на 

учебный год, дает рекомендации, как 

организовать занятия с ребенком в 

домашних условиях, показывает 

некоторые приемы работы 

коррекционного воздействия. 

Учитель-логопед объясняет, как 

правильно провести пальчиковую, 

артикуляционную гимнастику, в 

какие подвижные игры поиграть 

дома, на улице, какие читать книги, 

как составлять рассказы, загадывать и 

отгадывать загадки, решать 

логические задачки. Педагоги 

дошкольного учреждения привлекают 

родителей к изготовлению 

дидактических игр с пуговицами, 

шнурочками, замочками, с крупами, 

семенами, шишками для развития 

мелкой моторики пальцев рук, 

самодельных игрушек на развитие 

воздушной струи. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная тетрадь 

рекомендаций специалистов 

родителям 

В индивидуальной тетради ребенка 

учитель-логопед предлагает 

родителям материал для развития 

артикуляционной моторики, 

закрепления правильного 

произношения поставленных звуков, 

развития фонематических процессов, 

коррекции и развития лексико-

грамматической стороны речи, 
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развития памяти, внимания, 

мышления и восприятия. Те 

родители, которые добросовестно 

выполняют рекомендации педагога, 

видят успехи своих детей уже в 

первые месяцы пребывания ребенка в 

детском саду.  

 

 

 

 

Использование рабочих тетрадей в 

домашних условиях 

Для привлечения родителей к 

закреплению полученных на занятиях 

знаний у детей по лексико-

грамматическим темам, по 

изученным звукам и буквам, логопед 

использует учебные пособия, рабочие 

тетради, альбомы. Задания в них 

подобраны в соответствии с 

материалом, изученным в группе. 

 

 

 

 

Информационный уголок (стенд) 

 

Эта форма работы знакомит 

родителей со следующей 

информацией:  

- сотрудники группы и ДОУ;  

- режим дня группы;  

- расписание занятий;  

- время консультаций специалистов;  

- словарь логопедических терминов;  

- советы воспитателей, специалистов;  

-рекомендации медицинских 

работников;  

- текущие объявления. 

 

 

 

Подготовка к мероприятиям 

дошкольного учреждения 

Совместно с учителем-логопедом 

родители принимают активное 

участие в подготовке утренников, 

спортивных праздников, спектаклей: 

разучивают с детьми тексты песен, 

стихов, обращая внимание на 

правильное произношение 

поставленных звуков. Советуются по 

изготовлению костюмов, атрибутов 

 Родители детей с тяжелыми 
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Участие родителей в проведении 

психолого-педагогического 

консилиума 

 

нарушениями речи обязательно 

присутствуют на психолого- 

педагогическом консилиуме ДОУ. 

Знакомятся с результатами 

диагностики, планированием работы 

учителя-логопеда, с рекомендациями 

и заключением консилиума. 

Обсуждаются интересующие 

родителей вопросы по обучению и 

воспитанию ребенка. 

 

2.4. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА С 

ПЕДАГОГАМИ 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

учителя-логопеда, родителя, воспитателя и специалистов  образовательного 

учреждения. 

Цель системы координации и преемственности субъектов 

коррекционного процесса - расширение интегративных связей, объединение 

усилий педагогов, медиков в целях преодоления, предупреждения 

недостатков в речевом, психическом и физическом развитии ребѐнка. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

Создание условий для проявления 

речевой активности, преодоления 

речевого негативизма 

Создание обстановки 

эмоционального благополучия 

детей в группе 

Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы 
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Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной 

работы 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

  

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

Расширение кругозора детей 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания работа по 

коррекции звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

Развитие фонематического восприятия 

детей 

Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда 

Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

Закрепление навыков 

словообразования в различных 

играх и в повседневной жизни 

Формирование предложений разных 

типов детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации в речи 

Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 
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Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых, 

театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 

Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя. 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

звукопроизношение; 

фонематические процессы;  

языковой анализ; 

моторный праксис;  

психологическая база речи;  

обогащение и активизация словаря; 

Взаимодействие с психологом 

№ 

п/п 

Содержание работы учителя-логопеда Сроки выполнения 

1 Совместное с педагогом-психологом   

изучение индивидуальных особенностей 

воспитанников 

В течение года 

2  Участие в психолого-педагогическом 

консилиуме 

В течение года 

3 Подбор игр и упражнений, направленных на 

развитие высших психических функций по 

лексическим темам 

Ежемесячно 

4 
 Совместное участие в родительских 

собраниях По плану воспитателей 

Взаимодействие с музыкальным руководителем и 
инструктором по физической культуре 

Месяц Содержание работы учителя - логопеда со специалистами 

Музыкальный руководитель Инструктор по физической 

культуре 

Сентябрь  Подготовка к празднику 

«День знаний» 

 Подбор логоритмических 

игр по теме «Детский 

сад» 

Подбор упражнений на 

координацию слова и 

движений по теме 

«Игрушки» 

Октябрь  Подготовка к утреннику Подбор двигательно-речевых 
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«Осенины» 

 Подбор логоритмических 

игр по темам «Овощи и 

фрукты», «Осень» 

игр по теме «Фрукты и 

овощи» 

Ноябрь  Подготовка к утреннику 

«День матери» 

 Подбор логоритмических 

игр по темам «Одежда и 

обувь», «Лес»  

Подбор упражнений на 

координацию слова и 

движений по темам 

«Перелетные птицы», 

«Семья» 

Декабрь  Подбор логоритмических 

игр по темам «Зима», 

«Новый год» 

 Подготовка к 

новогоднему утреннику 

Подбор двигательно-речевых 

игр по теме «Новогодний 

праздник» 

Январь  Подготовка к 

фольклорному празднику 

«Рождественские 

колядки» 

 Подбор логоритмических 

игр по темам «Зимующие 

птицы», «Дом и его 

части» 

Подбор упражнений на 

координацию слова и 

движений по теме 

«Зимующие птицы» 

Февраль  Подготовка к утреннику, 

посвященному Дню 

защитника отечества 

 Подбор логоритмических 

игр по темам 

«Транспорт», «Домашние 

животные» 

Подбор двигательно-речевых 

игр по теме «Домашние 

животные» 

Март  Подготовка к утреннику, 

посвященному 8 марта 

 Подбор логоритмических 

игр по темам «Животные 

жарких стран», 

«Животные севера», 

«Дикие животные» 

Подбор двигательно-речевых 

игр по теме «Дикие 

животные» 

Апрель  Подготовка ко Дню 

космонавтики 

 Подбор логоритмических 

игр по темам 

«Профессии», «Наш 

город», «Насекомые» 

Подбор упражнений на 

координацию слова и 

движений по теме 

«Профессии», «Весна» 

Май  Подготовка к празднику, Подбор упражнений на 
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посвященному Дню 

победы 

 Подбор логоритмических 

игр по темам «Хлеб», 

«Лето» 

координацию слова и 

движений по теме «Лето» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ФОРМЫ И РЕЖИМ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ, 

ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность –

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, фронтальные занятия в 

соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

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, 

медицинского работника, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области 

«Речевое развитие», тогда как другие специалисты подключаются к этой 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 
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Формы и приемы организации образовательного коррекционного 

процесса в старшей группе ДОУ 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1. Подгрупповая НОД 

2. Индивидуальная 

НОД 

3. Дидактические игры 

4. Настольно-печатные 

игры 

5. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Речевые задания и 

упражнения 

7. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению 

пересказу, 

составлению 

описательного 

рассказа 

1. Пальчиковые игры 

и упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые 

дидактические 

игры 

4. Чтение 

5. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно- 

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Игры 

драматизации 

 

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Центр речевого и креативного развития 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 3-4 стульчика для 

занятий у зеркала. Комплект зондов для постановки звуков. Комплект зондов 

для артикуляционного массажа. Вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

Спирт. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри» и т. п.) Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 
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чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). Логопедический 

альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения. 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. Лото, домино и 

другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. Предметные и 

сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования грамматического строя речи. 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы для анализа и синтеза предложений. Разрезной и 

магнитный алфавит. Алфавит на кубиках. Настольно-печатные игры для 

совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

Центр сенсорного развития 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  Звучащие игрушки-

заместители. Маленькая ширма. Предметные картинки с изображениями 

зверей и птиц. Настольно-печатные игры для развития зрительного 

восприятия и профилактики нарушений письменной речи («Узнай по 

контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

«Волшебная коробочка» с мелкими камушками. 

Центр моторного и конструктивного развития 

Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам. Кубики с 

картинками по всем темам. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. Игрушки-шнуровки, 

игрушки-застежки. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров 

из них. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 



38 
 

выполнения построек из них.  Мелкие и средние бусы разных цветов и леска 

для их нанизывания. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

1.Буденая Т.В., Логопедическая 

гимнастика. С.-Пб., 2001. 

2.Волкова Г. А. Логопедическая 

ритмика. – М.. 2002. 

3.Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. 

Воспитание звуком. С.-Пб., 2003. 

4.Герасимова А., Жукова О., 

Кузнецова В. Уникальная 

методика развития дошкольника. 

С.-Пб., 2002. 

5.Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи в старшей группе 

детского сада. М., 2005. 

6.Иншакова О.В. Альбом для 

логопеда. М., 2000. 

7.Кузнецова В. Уникальная 

методика развития дошкольника. 

С.-Пб., 2002. 

8.Крылова Т. Учимся говорить 

правильно. М., 2003. 

9.Лалаева Р. И. Формировании 

лексики и грамматического строя 

у дошкольников с недоразвитием 

речи. СПб., 2001. 

10.Лалаева Р. И., Серебрякова Н. 

В. Коррекция ОНР у 

дошкольника. СПб., 1999. 

11.Лопухина И. Логопедия/ Речь, 

ритм, движение. С.-Пб., 1997. 

12.Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. 

С.-Пб., 2007 

1.Бровкина М. Овощи и фрукты. 

Наглядно-дидактическое пособие. М., 

Проф-Пресс, 2012 

2.Бровкина М. Посуда. Наглядно-

дидактическое пособие. М., Проф-Пресс, 

2012 

3.Бровкина М. Продукты питания. 

Наглядно-дидактическое пособие. М., 

Проф-Пресс, 2012 

4.Бровкина М. Лес. Наглядно-

дидактическое пособие. М., Проф-Пресс, 

2012 

5.Бровкина М. Одежда. Наглядно-

дидактическое пособие. М., Проф-Пресс, 

2012 

6.Бровкина М. Обувь. Наглядно-

дидактическое пособие. М., Проф-Пресс, 

2012 

7.Вохринцева С. Окружающий мир. 

Овощи. Дидактический материал. М., 

Страна Фантазий, 2008 

8.Вохринцева С. Окружающий мир. 

Фрукты. Дидактический материал. М., 

Страна Фантазий, 2008 

9.Вохринцева С. Окружающий мир. 

Насекомые. Дидактический материал. 

М., Страна Фантазий, 2008 

10.Вохринцева С. Окружающий мир. 

Времена года. Дидактический материал. 

М., Страна Фантазий, 2008 

11.Вохринцева С. Окружающий мир. 

Перелетные птицы. Дидактический 

материал. М., Страна Фантазий, 2008 

12.Комарова Л. А. Автоматизация звука 
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13.Нищева Н.В. Программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (4-7 лет). М,, 

2005 

14.Нищева Н. В. Система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 

с ОНР. СПб., 2001. 

15.Пожеленко В.А. Волшебный 

мир звуков и слов. М., 1999. 

16.Смирнова И.А. 

Логопедический альбом для 

обследования 

звукопроизношения. С.-Пб., 2004. 

17.Соколенко Н.И. Посмотри и 

назови, т.2 С.-Пб., 1997. 

18.Сухин И.Г. Веселые 

скороговорки для непослушных 

звуков. Ярославль, 2004. 

19.Ткаченко Т. А. Если 

дошкольник плохо говорит: 

Учебно-методическое пособие по 

коррекции общего недоразвития 

речи. Акци-дент, 1999. 

20.Уварова Т. Б. «Наглядные 

игровые средства в 

логопедической работе с 

дошкольниками» М,2009 

21.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием. М., 2002. 

22.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного 

возраста. М., 2005  

23.Шорохова О. А. «Речевое 

развитие ребенка» М,2009 

Ж в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника.  М., ГНОМ и Д, 2009 

13.Комарова Л. А. Автоматизация звуков 

Ч Щ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника.  М., ГНОМ и Д, 2009 

14.Комарова Л. А. Автоматизация звука 

С в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника.  М., ГНОМ и Д, 2009 

15.Комарова Л. А. Автоматизация звука 

З в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника.  М., ГНОМ и Д, 2009 

16.Комарова Л. А. Автоматизация звука 

Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. М., ГНОМ и Д, 2009 

17.Комарова Л. А. Автоматизация звука 

Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника.  М., ГНОМ и Д, 2009 

18.Комарова Л. А. Автоматизация звука 

Ль в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника.  М., ГНОМ и Д, 2009 

19.Комарова Л. А. Автоматизация звука 

Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника.  М., ГНОМ и Д, 2009 

20.Комарова Л. А. Автоматизация звука 

Рь в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника.  М., ГНОМ и Д, 2009 

21.Мещерякова Л.В. Забавные шипелки. 

Коррекция звуков «ш», «ж», «ч», «щ». 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2014 

22.Мещерякова Л.В. Забавные свистелки. 

Коррекция звуков «с», «сь», «з», «зь», 

«ц». Ростов-на-Дону, Феникс, 2014 

23.Мещерякова Л.В. Забавные рычалки. 

Коррекция звуков «р», «рь». Ростов-на-

Дону, Феникс, 2014 

24.Нищева Н.В. Картотека предметных 

картинок. Транспорт.  М., Детство-

Пресс, 2008 

25.Нищева Н.В. Картотека предметных 

картинок. Игрушки.  М., Детство-Пресс, 

2008 
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 26.Нищева Н.В. Картотека предметных 

картинок. Мебель.  М., Детство-Пресс, 

2008 

27.Нищева Н.В. Картотека предметных 

картинок. Части тела.  М., Детство-
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая  программа  учителя-логопеда разработана на основании 

Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273- ФЗ, ФГОС дошкольного образования, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.13 № 1155, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 2, основной общеобразовательной программы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» на 2020-2021 учебный 

год, Адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи на 2020-2021 учебный год, Уставом 

дошкольного учреждения. 

Цель программы – обеспечение условий для устранения речевых 

нарушений у детей 5-6 лет с фонетико-фонематическим и общим 

недоразвитием речи, осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития и социализации в обществе. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

Образовательные задачи: овладение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развивающие задачи: развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; развитие 

фонематического слуха; развитие общей и мелкой моторики. 
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Воспитательные задачи: формирование положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе; формирование 

навыков сотрудничества; формирование инициативности и 

самостоятельности при общении. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа: Программа реализуется с учетом рекомендаций 

территориальной ПМПК города Курска в группе комбинированной 

направленности с 5 лет, которые функционируют в режиме пятидневной 

рабочей недели с 12-часовым пребыванием. Программа рассчитана на один 

год обучения детей с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием 

речи в рамках группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет с 

нарушениями речи. 

В соответствии с Уставом в Учреждении функционируют: 

 группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет с 

нарушениями речи, реализующая  Адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с ОВЗ, имеющих ТНР в 

различных видах деятельности по основным направлениям развития и 

образования детей (образовательным областям): социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 

Используемые Примерные программы: Рабочая программа 

разработана на основе: 

 Основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 79»; 

 Адаптированной основной образовательной программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые нарушения 

речи; 

 Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет,  Н.В. 

Нищевой; 

 Программы обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада) Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников: одним из важных принципов технологии 

реализации Программы является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

 педагогический мониторинг; 

 педагогическая поддержка; 

 педагогическое образование родителей (законных представителей); 

 совместная деятельность педагогов и родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование семей); 

информирование родителей о ходе образовательного процесса (дни 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 
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создание памяток); образование родителей (лекции, семинары, семинары-

практикумы, проведение мастер-классов, тренингов); совместная 

деятельность(привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности), взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

(индивидуальные консультации, использование индивидуальных тетрадей 

взаимодействия, рабочих тетрадей в домашних условиях, информирование 

через информационный стенд, открытые занятия, участие родителей в 

проведении психолого-медико-педагогического консилиума). 

Совместная коррекционная деятельность осуществляется учителем-

логопедом с другими специалистами образовательного учреждения 

(инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом). 
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