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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска 

муниципального образования Ейский район (далее - ДОУ) и ФГОС ДО, 

отражает особенности содержания и организации образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР III уровня).  

Программа составлена в соответствии ФГОС ДО, особенностями ДОУ, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников и 

следующих программ, технологий и методических пособий: 

1. Обязательная часть: 

- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-Конспекты логопедических занятий (модифицированные), составленные 

учителем-логопедом для детей с ОНР. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников.   

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  Осуществляя педагогическую деятельность в 

соответствии с рабочей программой педагоги под руководством учителя-

логопеда решают следующие задачи: 

  охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры;  

  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников;  

  создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития;  

  обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  
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  воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

  воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения;  

  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи;  

  пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность; В основу 

приоритетов деятельности группы положены следующие факторы:  

  учет государственной политики;  

  особенности контингента детей и кадрового состава группы;  

  учет запроса родителей;  

  особенности региона.  

 

1.1.2.  Принципы построения  Программы. 

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.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели в рамках общей лексической темы. 
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Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности, учитывается мнение родителей - несколько названий тем выбирали 

дети и родители. 

Программа предназначена для детей с третьим уровнем речевого 

развития от 5 до 6 лет в старшей  группе компенсирующей направленности  для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. Для всех детей группы составляются 

индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты.  

Срок реализации данной программы рассчитан на один год. 

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики особенностей детей с ТНР 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение ре-

чевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей на-

рушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и зву-

ковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Дети с общим недоразвитием 

речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи III уровня речевого 

развития представлена в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. стр.77. 

Психолого – педагогическая характеристика  старшей группы 

компенсирующей направленности  № 14. 

На начало 2019-2020 учебного года  в старшую  группу компенсирующей 

направленности зачислено  10 воспитанников:  7  мальчиков, 3 девочки,  с 

заключением: ОНР  III уровень, стертая дизартрия.  

В ходе первичного обследования были выявлены следующие результаты: 

Полное понимание речи сформировано у всех  детей. 

Речь большинства воспитанников  характеризуется выраженным 

недоразвитием  всех сторон. Словарный запас ниже возрастной нормы.  В ходе 

обследования выявлено нарушение фонематического слуха и  слоговой  

структуры  у всех  детей. 

Наиболее характерные лексические трудности, которые проявляются  в 

назывании: 

 частей предметов и объектов; 

 обобщающих понятий; 

 глаголов повелительного  наклонения; 

 слов - антонимов; 

  местоимений. 

В  фонетическом плане у детей наблюдаются: 
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- нарушение звукопроизношения нескольких групп звуков ( свистящих, 

соноров,  шипящих, аффрикат, дефекты небных звуков, дефекты смягчения, 

озвончения искажения); 

- искажение слоговой структуры и звуконаполняемости слов; 

- несформированность фонематического слуха (замены звуков по 

твёрдости – мягкости, звонкости – глухости, не воспроизводят ряд слогов, 

близких по звучанию); 

- персеверации слогов, антиципации; добавление лишних звуков и слогов. 

Трудности в грамматическом строе проявляются: 

- в образовании уменьшительно-ласкательных форм имен 

существительных; 

- изменении существительных по числам, падежам; 

- употребление предлогов (простых и сложных); 

- согласование имен прилагательных с существительными  единственного 

числа мужского и женского рода. 

В связной речи у детей наблюдаются: 

- нарушение целостности высказывания проявляются в простом 

перечислении предметов и действий, изображённых на сюжетной картине; 

- отсутствие чёткости, логической последовательности изложения при 

пересказе и рассказе по серии картин (отрывочность, акцент на внешние, 

поверхностные впечатления, а не на причинно – следственные 

взаимоотношения действующих лиц); 

- трудности при самостоятельном рассказе по сюжетной картинке,  

заучивание коротких стихов. 

Наряду с указанными речевыми особенностями наблюдается и 

недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью:  

- нарушены внимание и память; 

- артикуляционная и пальцевая моторика; 

- недостаточно сформировано словесно – логическое мышление. 

Нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают 

произвольную  деятельность. Внимание характеризуется низким уровнем  

распределения. Скорость  и объём запоминания зрительных стимулов снижены. 

Слухоречевая память у большинства детей находится на среднем уровне 

развития.  Нарушение артикуляторной моторики проявляется в 

ограниченности,  неточности или слабости движений подвижных органов 

артикуляции – языка,  мягкого нёба, губ, нижней челюсти. Проблемы с 

артикуляцией осложняются  наличием неправильного прикуса, гипертонуса 

артикуляционных мышц, стёртой дизартрией в анамнезе. У значительной части 

дошкольников страдает мелкая моторика рук: пальцы  малоподвижны, 

движения отличаются неточностью и несогласованностью. Многие  дети с 

трудом держат кисточку и карандаш, не могут застегнуть пуговицы, 

зашнуровать ботинки.  

Словесно – логическое мышление детей несколько ниже возрастной 

нормы. Ребята испытывают трудности при классификации предметов, 
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обобщении явлений и признаков. Их суждения бедны, отрывочны, логически не 

связаны друг с другом.  

Характерологические (личные) особенности проявляются в: 

- быстром утомлении, повышенной отвлекаемости при восприятии 

учебного материала; 

- пассивном поведении при ответах на поставленные вопросы; 

- гипервозбудимости у одних детей (слишком подвижны, трудно 

управляемы), вялости, апатии у других (не проявляют  интереса к играм, 

чтению). 

Встречаются дети с повышенной тревожностью, чересчур 

впечатлительные, склонные к проявлению негативизма (желанию делать всё 

наоборот), излишней агрессивности либо решимости, обидчивости. Они  в 

первую очередь нуждаются в комплексной психолого – педагогической 

коррекции, без которой невозможно полноценное обучение и воспитание. Все 

вышеперечисленные  особенности детей отмечаются в речевой карте ребенка и 

учитываются  при проектировании коррекционно-развивающих  

индивидуальных маршрутов на каждого ребенка. 

 Оценка здоровья детей группы  

 
№ 

группы 

Наименование 

группы 

Возраст детей Кол-во 

детей 

I 

группа 

здоровья 

II 

группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 

14 Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) 

(с 5 до 6 лет) 10 4 5 1 

Характеристика соотношения мальчиков и девочек в группе 

Характеристика семей 

 
Группа  Количес

тво 

детей в 

группе 

Количес

тво 

мальчик

ов 

Количес

тво 

девочек 

Полны

е семьи 

Непол

ные 

семьи 

Много

детны

е 

семьи 
Старшая  группа 

компенсирующей 

направленности (ТНР) №14 

 

10 

 

7 

 

3 

 

7 

 

3 

 

- 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

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 образовательные маршруты коррекции 

(индивидуальный  план коррекционно-развивающей работы с воспитанником). 

Результаты мониторинга находят отражение ежегодном отчете, речевых картах 

детей (см. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
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речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. стр.42-64.). 

Обследование речевого развития детей проводится с использованием 

«Методики проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом» (см. Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соответствии 

с ФГОС ДО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

стр.65-75.). 

Мониторинг речевого развития детей с ОНР организуется в следующем 

порядке: сентябрь (1, 2 недели) – вводное диагностическое обследование 

учителем-логопедом с целью определения уровня речевого развития детей. На 

основании полученных данных определяется содержание работы с детьми в 

течение года, планируется коррекционная и индивидуальная работа.  

Май (3, 4 недели) – итоговое диагностическое обследование с целью 

определения уровня освоения детьми программного материала.  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существи-

тельных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  

букв,  слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей 
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Учебный год в  старшей логопедической группе для детей с ОНР 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы план работы. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушением речи с октября по май (включительно) проводятся в неделю 4 

групповых или подгрупповых занятия продолжительностью 20 минут каждое. 

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия не включаются в сетку 

занятий. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или интегрированного 

занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу.  

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные 

занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок, учитель-логопед организует индивидуальные 

занятия с детьми.  

Содержание фронтальных занятий  отражено в календарно - 

тематическом плане  коррекционной образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

План непрерывной образовательной деятельности 

в форме игровых ситуаций (старшая группа компенсирующей 

направленности № 14) 
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Направление развития Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в месяц 

Кол-во 

в год 

Обязательная 

часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Фронтальные занятия с 

учителем-логопедом: 

комплексные занятия 

4 16 136 108 (80%) 28(20%) 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование в старшей   группе  компенсирующей 

направленности для детей с ТНР на 2019-2020  учебный год 
ДАТА №  

недели 

ТЕМА ЗВУК и БУКВА 

02.09 – 

06.09.2019 

1 «Лето» 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

09.09 – 13.09. 

2019 

2 ОБСЛЕДОВАНИЕ 

«Сказки» 

16.09 – 20.09. 

2019 

3 «Д/С Профессии сотрудников д/с»» Звук А.  Буква А. 

23.09 – 27.09. 

2019 

4   «Игрушки» 

 

Звук У. Буква У. 

30.09.–04.10. 

2019 

5 «Осень»  Звуки А-У. Буквы А-У. 

07.10–11.10. 

2019 

6 «Огород. Овощи» Звук О.  Буква О. 

14.10–18.10. 

2019 

7 «Сад. Фрукты» 

 

Звук И. Буква И. 

21.10–25.10. 

2019 

8  «Лес. Деревья. Грибы. Ягоды» 

 

Звуки и буквы АУОИ. 

28.10–01.11. 

2019 

9 «Наша страна.  

Мой родной край» (по выбору 

родителей») 

Звук Т. Буква Т. 

04.11–08.11. 

2019 

10 «Одежда. Обувь» Звук ТЬ. Буква Т 

11.11–15.11.2019 11 «Перелетные птицы» Повторение.  

18.11–22.11. 

2019 

12 «Посуда» 

 

Звук П. Буква П. 

25.11–29.11. 

2019 

13 «Домашние птицы» Звук  ПЬ. Буква П. 

02.12–06.12. 

2019 

14 «Домашние животные» Звук Н. Буква Н. 

09.12– 13.12. 

2019 

15 «Зима. Зимующие птицы» Звук НЬ. Буква Н. 

16.12 – 20.12. 

2019 

16 «Новый год»  Повторение. 

С 23.12.2019 г.-31.12.2019г.     КАНИКУЛЫ 

13.01. -17.01. 

2020 

17 «Дикие животные леса» Звук М. Буква М. 

20.01. -24.01. 18 «Профессии»  Звук МЬ. Буква М. 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
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2020 

27.01.-31.01.  

2020 

19 «Транспорт» Звук К. Буква К. 

03.02. - 

07.02.2020 

20 «Дом. Стройка»  Звук КЬ. Буква К. 

10.02.-14.02. 

2019 

21 «Мебель» Звук Б. Буква Б. 

17.02.-21.02. 

2020 

22 «День защитника Отечества» Звук БЬ. Буква Б. 

24.02.-28.02. 

2020 

23 «Человек. Части тела» (по выбору 

родителей) 

Звук Д. Буква Д. 

02.03.-06.03. 

2020 

24 «Семья.  

8 марта» 

Звук ДЬ. Буква Д. 

09.03.-13.03. 

2020 

25 «Весна» Звук Ы. Буква Ы. 

16.03 -20.03. 

2020 

26 «Обитатели водоемов» Звук Э. Буква Э. 

23.03.-27.03. 

2020 

27 «Животные Севера» Звук Г. Буква Г. 

30.03 -03.04. 

2020 

28 «Животные жарких стран» Звук ГЬ. Буква Г. 

06.04.-10.04. 

2020 

29 «Космос» Звук В. Буква В. 

13.04-17.04. 

2020 

30 «Откуда хлеб пришел?» Звук ВЬ. Буква В. 

20.04.-24.04. 

2020 

31 «Продукты»  Звук Ф. Буква Ф. 

27.04.- 01.05., 

05.05.2020 

32 «День Победы» 

(по выбору родителей») 

 

Звук ФЬ. Буква Ф. 

 

 
04.05 -08.05. 

2020 

33 «День Победы» 

(по выбору родителей») 

11.05.-15.05. 

2020 

34 «Спорт» Звуки Х-ХЬ. Буква Х. 

18.05.-22.05. 

2020 

35 «Насекомые»  Повторение. 

25.05-29.05. 

2020 

36 «Лето. Цветы» Повторение. 

Национально-региональный компонент реализуется на фронтальных 

коррекционных занятиях по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи  в отдельных темах.  
Тема Региональный компонент 

Времена года. (Лето, 

Осень, Зима, Весна). 

Сформировать представления об особенностях летнего 

периода родного края. Сформировать представления об 

особенностях осени родного края. Расширить представления детей 

о зиме, об особенностях зимнего периода в Краснодарском крае. 

Обобщить  представления о характерных признаках весны в нашем 

крае. 

Деревья. Ягоды. 

Грибы. 

Сформировать представления о растениях, грибах и ягодах, 

которые растут в наших лесах. Закрепить знания названий 

деревьев, которые растут в нашем городе. 

Овощи. Фрукты. Закрепить и расширить обобщённые представления об овощах  
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Сад-огород. родного края, о сборе урожая, заготовка овощей на зиму. 

Закрепить и расширить обобщённые представления о фруктах 

родного края, о сборе урожая, заготовка фруктов на зиму. 

Расширять представления  детей о людях разных профессий в  

Краснодарском крае. 

Одежда. Обувь.  Национальный костюм кубанского казачества. 

Зимующие птицы Зимующие птицы нашего края. 

Домашние животные Как сельские жители Краснодарского края ухаживают за 

домашними животными. 

Дикие животные 

зимой. 

Уточнить какие животные зимуют в наших лесах, как люди 

помогают животным пережить зиму. 

Зимующие птицы Уточнить какие птицы остаются зимовать в нашем городе. 

Новогодний праздник Знакомить с народными традициями и обычаями, приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в городе.   

Мой дом. Прогулка по 

городу 

Особенности жилища кубанского казака. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного города; 

хорошо знать свой адрес. 

Профессии Расширять представления  детей о людях профессий на 

транспорте, строительстве в нашем городе.   

Транспорт Расширять  представления  детей о людях профессий на 

транспорте в нашем городе. 

Наша армия Расширять представления детей о Российской армии знакомством 

с военными профессиями воинских частей города. 

Перелетные птицы. Птицы, прилетающие в наши края. 

Насекомые. Познакомить детей с насекомыми, которые есть в Краснодарском 

крае 

 

 

2.2. Взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса. 

При организации образовательной деятельности специалисты ДОУ 

используют различные формы работы, с детьми создавая при этом единое 

коррекционно-образовательное пространство и модель взаимодействия. Без 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности всего образовательно-воспитательного процесса, построения 

индивидуального образовательного маршрута и преодоления речевой 

недостаточности у детей.  

 
Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых 

нарушений у дошкольников 

Учитель-логопед: 

 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей, определение 

основных направлений и содержания работы с каждым 

ребенком. 

2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи, работа над просодической 

стороной речи. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

4.Совершенствование фонематического восприятия и 



 13 

навыков звукового анализа и синтеза. 

5.Формирование слоговой структуры слова. 

6.Формирование послогового чтения. 

7.Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

8.Обучение связной речи. 

9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10.Развитие всех психических функций 

Воспитатель: 

 

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса 

детей по текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов. 

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех 

режимных моментов. 

4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации 

естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ. литературой и творчеством детских 

писателей, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях 

по заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале 

Педагог-психолог: 

 

1. Развитие всех психических функций. 

2.Психокоррекционная работа (индивидуальная, 

подгрупповая). 

3.Текущее обследование. 

4.Психотренинг (консультации для педагогов и родителей) 

Музыкальный 

руководитель: 

 

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи, работа над просодической 

стороной речи. 

2.Формирование фонематического восприятия. 

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, 

заучивание стихов, потешек, текстов песен, знакомство с 

творчеством детских композиторов) 

Медицинские 

работники 

 

1.Консультирование родителей о состоянии здоровья детей. 

2.Назначение профилактических мероприятий. 

3.Оказание медицинских услуг 

Родители, семья 1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности 

комплексно, в двух направлениях – коррекционно-

педагогическом и лечебно-оздоровительном. 

2.Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом 

ребенка. Пополнение, уточнение и активизация словарного 

запаса по текущей лексической теме в процессе общения с 

ребенком в семье. 

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи в процессе общения с 

ребенком в семье. 

4.Отработка грамматических конструкций в ситуации 
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естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ. литературой, творчеством детских 

писателей, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-

логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале. 

9.Консультации врачей и при необходимости проведение 

курса лечения. 

10.Практическая помощь в развитии у ребенка координации 

движений и мелкой моторики 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

Наиболее тесно учитель-логопед взаимодействует с воспитателем. 

Взаимная интеграция проходит через всю деятельность: совместное 

планирование образовательной деятельности, составление общих планов 

коррекционной работы с детьми, заседания ПМПк, оформление рекомендаций 

для родителей. Воспитатель  закрепляет навыки, полученных на 

логопедических занятиях в режимных моментах, прогулках, театрализованной 

и игровой  деятельности.        Оформляется  тетрадь взаимодействия учителя - 

логопеда и воспитателя группы.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

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 
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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 

 

 

2.3.  Особенности взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 
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63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, 

пункт 1) требует совершенно иных отношений семьи и ДОУ. Эти отношения 

определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Цель взаимодействия ДОУ и семьи - активное участие родителей 

(законных представителей) (далее - родителей) в педагогическом процессе, 

оказание им помощи в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей.  

Основными направлениями взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями воспитанников стали: 

1. Изучение условий воспитания, динамики речевого и психофизического 

развития, анализ документов о ребенке. 

2. Информирование родителей (законных представителей) по результатам 

логопедического обследования о характере речевого недоразвития, выработка 

возможных путей компенсации дефекта. 

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности в вопросах образования и коррекции речевого дефекта ребенка.  

4. Вовлечение родителей (законных представителей) в коррекционно-

образовательный процесс. 
 

* Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников представлено в Годовом плане работы на 

2018-2019 учебный год. 

                                                                         

3. Организационный раздел. 

3.1. Предметно-развивающая среда кабинета учителя-логопеда. 

При организации предметно-развивающей среды в кабинете учитывается 

всё, что будет способствовать оптимальной речевой коррекции  при 

становлении базовых характеристик личности каждого ребенка: 

- закономерности психического развития дошкольников; 

- показатели здоровья; 

- психофизиологические и коммуникативные особенности; 

- уровень общего и речевого развития. 

Предметно-развивающая среда кабинета организована с учетом  

следующих принципов: 

1. Доступность: материал для игр детей расположен в доступном месте, 

материал и документация логопеда – на верхних или закрытых полках. 

2. Системность: весь материал систематизирован по разделам; составлен 

паспорт кабинета с перечислением всего имеющегося оборудования.  

3. Здоровьесбережение:  используются только безопасные для детей 

материалы для изготовления пособий. 

4. Природосообразность, учёт возрастных особенностей детей: размеры 

мебели, наглядно – методический материал и игры подобранны с учетом 

возраста детей группы. 

5. Мобильность: дидактические пособия и игры легко снимаются и 

переносятся во время игр, детские столы во время занятий отодвигаются. 
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6. Вариативность: наглядно – методический материал и многие пособия 

многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения) могут 

вноситься и убираться благодаря приспособлениям из липучек, магнитов, 

петель, вкладышей. 

7. Эстетичность: наглядно – методические пособия и игры выполнены из 

ярких, легко обрабатываемых материалов, эстетически оформлены. 

Созданная среда логопедического кабинета выполняет коррекционную, 

образовательную, развивающую, воспитывающую,   стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции.  Наличие материала  отражено 

в «Паспорте кабинета». 

Основной формой обучения являются логопедические занятия. 

Количество занятий отражено в циклограмме рабочего времени учителя-

логопеда и проводятся в соответствии с  сеткой занятий. 

 Кабинет учителя-логопеда  имеет в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

Документация учителя-логопеда: 

 Перспективный план работы. 

 Годовой план работы. 

 Индивидуальные речевые карты. 

 Тетради для индивидуальных логопедических занятий. 

 Календарное планирование работы логопеда. 

 Тетрадь взаимодействия с воспитателями. 

 Отчет логопеда о проделанной работе за год. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2.  Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 

лет). Наглядно-дидактическое пособие.– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 6 лет (старшей 

группе). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

4. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

5. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Выпуск 1,2,3,4. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
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6. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Выпуск 2. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

7. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

8. Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Выпуск 1,2. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

9. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

10. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателем 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

11. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2017. 

12. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

13. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

14. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2018. 

 
                  

 


