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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Уставом МБДОУ Детский сад №50;  

• на основе  положения о рабочих программах педагогов и узких специалистов МБДОУ Детский сад №50. 

• Рабочая программа разработана на основе:  

- Примерной адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития  

- Образовательной программы МБДОУ №50;  

- Подготовки к школе детей с задержкой психического развития (автор Шевченко С. Г.). 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М., -2009. (авторы  

ФиличеваТ.Б, Туманова Т.В, Чиркина Г.В); 

Рабочая программа рассчитана на один год обучения, который длится с 1 сентября по 31 мая и ориентирована на детей 5-6 года жизни с 

логопедическим заключением «Нарушение речи системного характера I-III уровня».   

Программа предусматривает вариативность, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

1.1.1. Цель и задачи коррекционной работы 

Цель рабочей программы: Построение системы коррекционной и образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и партнерские 

взаимоотношения с родителями дошкольников (законными представителями).  

Задачи рабочей программы: 

1.Овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью, фонетической системой русского языка  и 

коммуникативными навыками; 

2. Обучение звуковой культуре речи; 

3.Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с задержкой психического развития; 

4. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. С учетом уровня речевого развития (I, II, III уровень речевого развития). Весь предлагаемый 
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на занятиях материал различается по степени сложности в соответствии с индивидуальными возможностями дошкольников с ЗПР и уровнем их 

речевого развития.  

Программа составлена таким образом, чтобы было возможно добавить или заменить какой-либо ее блок с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и результатов психолого-педагогической диагностики (наблюдения). 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность как основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги контролируют речь детей и закрепляют полученные речевые навыки, как во время НОД, так и в свободной 

деятельности.  

Набор группы осуществляется по результатам  ГПМПК.  

Рабочая программа ориентирована на детей 5-6лет с I-III уровнем речевого развития с задержкой психического развития. 

Срок реализации рабочей программы  один год.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

1. Принцип интеграции образовательных областей  (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, 

коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; 

2. Принцип личностного подхода, предполагающий отношение к ребенку как к уникальному явлению, независимо от его индивидуальных 

особенностей; 

3. Принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к нему; 

4. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач; 

5. Принципы индивидуального подхода и учета интересов детей; 

6. Принцип взаимосвязи воспитательно-образовательных и коррекционно-развивающих задач; 

7. Принцип эстетизации детской жизни, направленный на развитие у воспитанников эстетического отношения к действительности, развитие 

у них хорошего художественно-эстетического вкуса; 

8. Принцип согласованности требований семьи и образовательного учреждения, предполагающий тесное взаимодействие между данными 

институтами воспитания; 

9. Принцип создания ребенку ситуации успеха, связанный с таким построением работы, при которой дети осознают свой успех, ожидают 

новых успехов, что способствует выработке стойкости в преодолении трудностей, появлению нравственного достоинства; 

10. Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости. 
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Основные дидактические принципы: научность, систематичность и последовательность, доступность, наглядность, индивидуальный 

подход, системность, комплексность, принцип развития, принцип рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами психического 

развития ребенка, деятельностный подход, онтогенетический принцип,  принцип учета этиологии и механизмов (этиопатогенетический принцип), 

принцип учета симптоматики нарушения и структуры речевого дефекта, принцип обходного пути. 

 

1.2. Система логопедической диагностики и мониторинга 

Логопедическое обследование воспитанников проходит с использованием методики психолого - логопедического обследования детей с 

нарушением речи - Волковой Г.А,  пособия Коненковой И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР,  методики обследования речи детей с ТНР -

Нищевой Н.В. Обследование проходит по следующим направлениям:  

- изучение коммуникативно-речевых умений; 

- лексическое развитие (словарь предметный, глагольный, признаков, притяжательных местоимений; подбор антонимов; уровень 

обобщений); 

- изучение сформированности грамматического строя речи (проверка общего уровня языковой компетенции, умения конструировать 

предложения, навыков правильного употребления существительных множественного числа в именительном и родительном падежах, усвоения 

предложно-падежных форм существительных, умения согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и падеже, навыков 

словообразования); 

- обследование строения и моторики артикуляционного аппарата; 

- изучение звукопроизносительной стороны речи; 

- изучение сформированности фонематического слуха (отраженное воспроизведение рядов или пар слогов, различение на слух 

оппозиционных фонем на материале слов, дифференциация звуков в произношении); 

- изучение сформированности слоговой структуры и звуконаполняемости слов; 

- изучение навыков фонематического анализа; 

- исследование связной речи. 

Результаты логопедического обследования фиксируются в речевой карте. По итогам обследования, делаются выводы об уровне 

сформированности всех сторон речи по пяти уровням (низкий,  средний, высокий (уровни ниже среднего и выше среднего - являются 

промежуточными)). 

По итогам диагностики заполняется лист мониторинга динамики развития, составляется индивидуальный план работы с учетом всех 

особенностей ребенка и рекомендациями ПМПК. 

 

Мониторинг динамики речевого развития 

Сокращения: н - начало учебного года, к.- конец учебного года. Н- низкий уровень развития, НС – ниже среднего, С- средний уровень 

развития, ВС –выше среднего, В - высокий уровень развития. (Уровни ниже среднего и выше среднего являются промежуточными). Мониторинг 

динамики речевого развития проводится в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 
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(Приложение 1) 

 

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционной  работы и коррекционно – развивающей работы в целом, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка (законным 

представителем). Результаты мониторинга обсуждаются на ПМПк, проводится коррекция индивидуального коррекционного маршрута.  

Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми  с нарушениями речи строится на основе личностно – ориентированного 

подхода, на принципах соблюдения интересов ребёнка, системности,  непрерывности,  рекомендательного характера оказания помощи.  

 

№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка 

 

Звуко-ие 

 

 

Фонем. 

процессы 

 

Слоговая 

структура 

 

Словарь   

 

Грамматич. 

строй речи 

 

Связная 

речь 

 

Обучение 

грамоте 

 

Общий уровень речевого 

развития 

 н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

Итого: В.У.   

 В.СР.   

 СР.У.   

 Н.СР.   

 Н.У.   
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1.3. Особенности детского контингента посещающего группу 

Группу посещают дети шестого года жизни. Общая численность детей групп - 15 человека, логопедическое заключение - "Нарушение речи 

системного характера I, II, III уровня", клинические заключения - сенсомоторная алалия, моторная алалия, дизартрия, ДЦП. Набор группы 

осуществляется по результатам ГПМПК сроком на два года обучения: старшая группа 5-6, подготовительная к школе группа 6-7 лет . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая недостаточность у дошкольников с ЗПР может варьироваться от полного отсутствия  у них общеупотребительной речи до наличия 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико -грамматического и фонетико -фонематического недоразвития. В соответствии с этим 

является актуальным условное деление на уровни развития, при которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, 

ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности 

названных отклонений весьма различна. 

      Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Дети в самостоятельном общении не могут 

пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных 

средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами 

языка, звукокомплексы. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую 

структуру.    Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими 

предметами. Словоизменение детям не доступно. Связная речь не сформирована. Грубо нарушен фонематический слух, звукоппроизношение. 

Понимание обращенной речи затруднено. 

Второй уровень речевого развития  определяется как зачатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, 

трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко.      В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги, которые требуют уточнения. Активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный 

запас низкий. Понимание обращенной речи затруднено. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей отмечается недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). Связная речь сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов, без 

установления временных и причинно-следственных связей.  

      Звуковая сторона речи не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков.  

Группа 

(возраст) 

Уровень речевого  

развития 

Клинические 

диагнозы  

 I II II- III III Алалия Дизартрия  РАС СДВГ ЗПР 

5-6лет 3 3 1 8 4 11 1 2 15 
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Для дошкольников с третьим уровнем речевого развития  Словарный запас ниже возрастной нормы. Недостаточно прилагательных, глаголов. 

Путают глаголы со схожим значением (шить - вышивать), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного словаря: частей тела 

человека (локоть, переносица), животных (копыта, грива). Грамматический строй в стадии формирования. Звуковая сторона речи характеризуется 

нарушенным звукопроизношением (от 4-8 звуков), нечеткостью дифференциации их на слух. Фонематической слух снижен. Нарушено 

произношение многосложных  слов.  Понимание речи приближено к норме. Большая часть предлогов требует уточнения. Связная речь сводиться к 

простому перечислению событий, действий или предметов, без установления временных и причинно-следственных связей.  

 

1.4. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить предполагаемый результат речевого развития на конец учебного 

года. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со взрослыми в игру со 

сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества предметов 

(цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием 

характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о 

предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 
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2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными членами (иногда 

сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит почти все звуки родного языка. Старается дифференцировать на слух и в 

произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под 

ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, 

владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно 

пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной 

речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о 

знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; 

дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может 

разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 

регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание деятельности учителя - логопеда по коррекции выявленных недостатков в речевом развитии воспитанников 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми с дизартрией 

 У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение 

осуществляется в условиях длительной коррекции. 

 На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов артикуляции, способности к быстрому и четкому 

переключению движений, устранению сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации просодической стороны 

речи. Специальное внимание уделяется формированию кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной 

гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. 
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 У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать приближенное произношение трудных по артикуляции 

звуков, с тем чтобы на его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых занятиях. В течение года 

необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной интонацией, выразительностью речи. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми с алалией 

В основе клинической классификации алалии (по критерию учета локализации поражения головного мозга) находятся моторная алалия, 

сенсорная, сенсомоторная и оптическая. 

Моторная алалия обусловлена нарушениями центрального (коркового) отдела речедвигательного анализатора. Ребенок своевременно 

начинает понимать чужую речь, но собственная речь не развивается.  

Сенсорная алалия обусловлена поражением центрального отдела речеслухового анализатора. Ребенок при сохранном элементарном слухе не 

овладевает пониманием речи. При этом страдает задняя треть верхней височной извилины — центр Вернике. Эта форма алалии выделяется не всеми 

авторами. 

Сенсомоторная алалия сочетает в себе признаки моторной и сенсорной алалии. 

Работа по коррекции алалии делится на этапы и предусматривает несколько направлений. Длительность прохождения каждого этапа у всех 

детей разная, взависимости от сложности дефекта. 

Направления коррекционной работы: 

- развитие понимания речи, 

- развитие активной подражательной речевой деятельности, 

- уточнение и расширение словаря, 

- формирование грамматического строя речи, 

- воспитание правильного звукопроизношения, 

- развитие фонематического слуха, 

- развитие связной речи, 

- развитие психических процессов. 

Этапыкоррекционной работы: 

Подготовительный этап.  

Цель этапа — развитие системы межанализаторных связей как основы для формирования предпосылок общения. 

Основные направления работы на подготовительном этапе: 

- установление зрительного и эмоционального контакта;  

- подбор адекватной аффективной и сенсорной стимуляций; 

- настрой ребенка на эмоциональное сопереживание;  

- повышение уровня общей активности ребенка; 

- организация произвольного внимания — развитие способности к концентрации, распределению и переключению внимания. 
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Обязательные и необходимые условия работы с ребенком на данном этапе следующие. 

1. На этапе налаживания контакта с ребенком не настаивать на проведении конкретных игр, выполнении определенных заданий. 

2. Все, что происходит на занятии, должно сопровождаться эмоциональным комментарием, в ходе которого взрослый проговаривает все 

действия и ситуации. 

Основной этап. 

I этап. Однословное предложение(с неговорящими детьми) 

Цели: 

• вызвать подражательную речевую деятельность в форме любых звуковых проявлений; 

• расширить объем понимания речи. 

II этап. Первые формы слов 

Цели: 

• формировать умение строить синтаксически и грамматически правильно двух- и трехсловные предложения;  

• расширять объем понимания чужой речи. 

III этап. Двусоставное предложение 

Цели: 

• формировать умение грамматически правильно строить предложения типа «именительный падеж существительного + согласованный глагол 

3-го лица настоящего времени»;  

• воспроизводить ритмико-слоговую структуру трехсложных слов с правильным произношением ударных и безударных гласных; 

• продолжить работу по различению грамматических форм слов. 

IV этап. Предложения из нескольких слов 

Цели: 

• сформировать умение грамматически правильно строить предложения из 3—5 слов; 

• сформировать простейшие навыки связной речи. 

V этап. Расширение объема предложения. Сложное предложение 

Цель. Развивать связную речь на основе выполнения практических заданий в учебно-коммуникативных ситуациях. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми с РАС 

Спектр нарушений речевого развития детей с РАС очень велик и требует кропотливой работы над всеми аспектами речи. Логопедическая 

работа с данной категорией детей выстраивается с опорой на методику по коррекции алалии с учетом уровня речевого развития ребенка. 

 

2.2. Перспективное тематическое планирование в старшей группе 

(Приложение 2) 

Календарно - тематическое планирование в старшей группе компенсирующей направленности VII вида 

 на 2021-2022 уч. г. 
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Неделя  Период  Лексическая 

 тема 

Фонематическое  

восприятие 

 I    

1 01.09-15.09 Диагностика   

 

 

 2 

2 16.09 – 17.09 Лето. Артикуляционный аппарат. 

3 20.09- 24.09 Детский сад. Игрушки. Звуки вокруг. 

Звучащие игрушки. 

4 27.09- 01.10 Осень. Речевые и не речевые звуки. 

5 04.10 - 08.10 Огород. Овощи. Звук  [А] 

6 11.10-15.10 Сад. Фрукты. Звук  [У] 

7 18.10-22.10 Хлеб. Звуки  [А], [У] 

8 25.10-29.10 Ягоды. Звук  [О] 

9 01.11 – 03.11 Деревья. Кустарники. Звук  [И] 

10 08.11-12.11 Грибы. Звуки  [О], [И] 

11 15.11-19.11 Наш город  - Миасс. Звук   [Ы] 

12 22.11-26.11 Моя семья. Звук  [Э] 

13 29.11-03.12 Дикие животные и их 

детёныши. 

Звуки  [Ы], [Э] 

 II  

14 06.11-10.12 Домашние животные и их 

детёныши. 

Гласные звуки. 

15 13.12.-17.12 Зима. Звук  [Т] 

16 20.12-24.12 Домашние птицы. Звук  [П] 

17 27.12-30.12 Новый год. Зимние забавы. Звуки  [Т], [П] 

18 каникулы 

19 10.01-14.01 Зимующие птицы.  Звук  [Н] 

20 17.01-21.01 Одежда. Звук  [М] 

21 24.01-28.01 Обувь. Звуки  [Н], [М] 

22 31.01-04.02 Головные уборы. Звук  [К] 

23 07.02-11.02 Дом. Звук  [Б] 

24 14.02-18.02 Мебель. Звуки  [П],[ Б] 

25 21.02-25.02 Бытовые приборы Звук  [Д] 

26 28.02-04.03 Посуда. Звуки  [Д], [Т] 

 III 

27 07.03-11.03 Продукты питания. Звук  [Г] 

28 14.03-18.03 Весна. Звуки  [Г], [К] 
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2.3. Формы, способы и методы реализации программы в группе 

Формы организации работы учителя - логопеда с детьми: 

✓ подгрупповая работа проводится при  выполнение артикуляционной гимнастики, сеансов самомассажа, по формированию лексико -

грамматических категорий, навыков связной речи, развитию фонматического восприятия. 

✓ индивидуальная форма используется на занятиях по коррекции звукопроизношения. 

Методы логопедического воздействия: 

Словесные:  

- рассказ – форма обучения, при которой изложение носит описательный характер. Используют для создания у детей представления о явлении, 

для вызова положительных эмоций, для создания образца правильной речи, для подготовки детей к самостоятельной работе. 

- беседа – предварительные, итоговые, обобщающие; опираются на достаточный объем представлений, соответствует логике мыслительной 

деятельности ребенка, активизирует мыслительную деятельность, четкие и ясные вопросы. 

- пересказ – краткий, выборочный, развернутый; 

- чтение. 

Практические: 

- упражнение – многократное повторение ребенком практических и умственных заданий. 

А) подражательно-исполнительские – выполняются детьми в соответствии с образцом. 

Б) конструктивные – конструирование из элементов. 

В) творческие – использование усвоенных способов в новых условиях, на новом речевом материале. 

- игровой метод: использование различных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами: показом, объяснением, 

указанием, вопросами (игры в «магазин», «врача»). 

Наглядные: форма усвоения знаний, умений и навыков, которая находится в существенной зависимости от применяемых при обучении 

наглядных пособий и технических средств обучения. Относятся наблюдения, рассматривания рисунков, картин, макетов; просмотр развивающих 

мультфильмов, кинофильмов; аудио записей; показ образцов выполнения заданий. 

29 21.03-25.03 Школа. Звук  [Ф] 

30 28.03-01.04 Профессии. Звук  [В] 

31 04.04-08.04 Транспорт.  Звуки  [В], [Ф] 

32 11.04-15.04 Перелетные птицы. Звук  [Х] 

33 18.04-22.04 Насекомые. Звук  [С] 

34 25.04 -  29.04 Животные жарких стран. Звук  [З] 

35 04.05-06.05 Животные Крайнего Севера. Звуки  [З], [С] 

36 10.05-13.05 Лето. Цветы. Повторение. 

37 16.05-31.05 Диагностика    

38 
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2.4. Основные направления работы учителя - логопеда 

Направления и содержание Сроки выполнения Выход  

I. Диагностическое направление: 

• логопедическое обследование на начало уч. года; 

• итоговое логопедическое обследование 

• Направление на медицинское обследование детей 

 

- с  01.09. по 30.09 

- с 01.05. по  31.05. 

в течение учебного года 

 

✓ Речевая карта воспитанника; 

✓ Корректировка планов 

индивидуальной работы . 

 

II. Коррекционно – развивающее направление: 

Построение коррекционно – развивающей работы в соответствии со 

структурой нарушения в развитии ребенка. 

Направления коррекционно -развивающей работы: 

✓ Смысловая сторона речи:  развитие словаря, 

формирование и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной речи.  

✓ Звуковая сторона речи: развитие просодической стороны 

речи, коррекция произносительной стороны речи, работа над слоговой 

структурой слова, совершенствование фонематических представлений, 

развития навыков звукового анализа и синтеза.  

✓ Обучение грамоте (развитие фонематического 

восприятия):  усвоению элементарных навыков звукового анализа и 

синтеза, чтение простых слов. 

✓ Развитие высших психических функций.  

✓ Развитие общей и мелкой моторики.  

Проведение индивидуальных, подгрупповых корррекционно – 

развивающих занятий с детьми в течение учебного года в соответствии 

с учебным планом.  

 

- с 01.09. по 30.09. 

 

В течение учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

- с 01.10-30.04 

 

 

✓ Индивидуальный маршрут работы; 

✓ журнал учета посещаемости 

логопедических занятий. 

III. Аналитическое направление:  

• системный анализ развития детей; 

• анализ процесса коррекционно – развивающего воздействия на 

развитие детей и оценка его эффективности. 

 

В течение учебного 

 года. 

 

Корректировка планирования 

коррекционно-развивающих занятий с 

учетом достижений воспитанников. 

Мониторинг. 
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I.    IV.Консультативно-просветительское направление: 

• Консультирование педагогов в вопросах воспитания и обучения детей. 

• Выступления на родительских собраниях. 

• Консультирование и просвещение родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей. 

 

 

В течение учебного  

года. 

 

Годовой план работы на учебный год 

V. Работа с документацией 

• Оформление документации по итогам логопедического 

обследования. 

• Составление индивидуальных и учебных планов работы. 

• Составление циклограммы рабочего времени. 

• Заполнение журнала  учёта посещаемости логопедических 

занятий. 

 

с 01.09. по 30.09. 

 

 

 

01.09. по 31.05. 

 

 

✓ Речевая карта воспитанника; 

✓ индивидуальный маршрут 

коррекционной работы; 

✓ расписание индивидуальных занятий 

согласно сетке занятий; 

✓ циклограмма рабочего времени; 

✓ журнал учета посещаемости 

логопедических занятий. 

VI. Организационно-методическое направление: 

Посещение методических объединений. 

Посещение педагогических консилиумов, советов. 

Изготовление методических пособий. 

Оформление документации. 

Работа по методической теме. 

 

В течение учебного года. 

 

Годовой план работы на учебный год 

 

2.5. Совместная коррекционно – развивающая деятельность учителя - логопеда и воспитателя  

Эффективность коррекционно - развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей ЗПР во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и воспитателя. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

✓ совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; 

✓ обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

✓ оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

✓ взаимопосещение занятий и совместное проведение различной направленности мероприятий (проекты, экскурсии, праздники); 

✓ выполнение еженедельных и индивидуальных заданий.  

В начале учебного года логопед знакомит воспитателей с основными целями и задачами коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Воспитатель при планировании своей работы учитывает еженедельные задания логопеда. 
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Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и содержат материалы по развитию фонематических 

процессов, артикуляционной моторики,  упражнения на дифференциацию поставленных звуков. Логопедические пятиминутки проводятся 

фронтально или на подгрупповых занятиях и обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. По необходимости логопед 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. Развитие фонематических процессов проходит также и на прогулке. Воспитатель просит 

детей прислушиваться к звукам окружающим  нас вокруг: шум дождя, гул машин, пение птиц и т.д. При чтении художественной литературы 

воспитатель закрепляет навыки языкового анализа и синтеза (посчитать, сколько слов в предложение, составить предложение из " рассыпанных" 

слов), связной речи (составление предложений по картине, по серии картинок, по опорным словам, ответы на вопросы и т.д.) 

Подвижные игры и пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

в  НОД, подвижных игр на прогулке или в свободное время. Обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  

Игры, направленные на обогащение словаря и развитие грамматического строя речи и связной речи, воспитатель использует на занятиях по 

рисованию, лепке, конструированию в вводной части занятия. 

Речевой час. Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, логопед рекомендует занятия по автоматизации и 

дифференциации исправляемых звуков.  

Проводимая воспитателями коррекционная работа с детьми, имеющими недостатки в речевом развитии, имеет огромное, часто решающее, 

значение в эффективности коррекционного процесса.  Воспитатели осуществляют постоянный контроль за речью воспитанников во всех режимных 

моментах. 

 

2.6. Система взаимосвязи с родителями 

Формы работы учителя - логопеда с родиителями 

индивидуально:  

✓ Консультационная служба для родителей. 

         фронтально : 

✓ Родительские собрания (по средствам интернет связи). 

✓ Информационные сборники. 

✓ Папки – передвижки, информационные стенды. 

✓ Взаимосвязь через тетради для индивидуальных занятий детей. 

✓ Проведение семинаров-практикумов (по средствам интернет связи). 

✓ Проектная деятельность. 

✓ Открытые занятия для родителей (по средствам интернет связи). 

✓ Тематические консультации (по запросу). 

✓ Анкетирование с целью: 
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- выявления уровня информированности родителей о причинах речевых нарушений, условиях и способах коррекции речевых дефектов; 

- выявления уровня удовлетворённости родителей коррекционно-образовательным процессом и участием родителей в нём; 

- привлечения родителей к подготовке и участию в интегрированных мероприятиях. 

 

Схема контактного взаимодействия учителя - логопеда с родителями 

1. Поиск и установление контактов. Необходимо проявить высокий педагогический такт, искреннее уважение к родителям, деликатность и 

сдержанность. Родители должны видеть стремление педагога к сотрудничеству, его желание вместе с ним заботиться о полноценности развития 

именно их ребёнка и в свойственных именно их семье условиях. Корректно, гибко педагог определяет уровень педагогической компетентности 

родителей: высокий, средний или низкий, в зависимости от этого уровня планирует тактику дифференцированного взаимодействия с каждой семьёй. 

2.  Совместное обсуждение задач обучения и воспитания ребёнка. Педагог в корректной форме сообщает родителям о нежелательных 

тенденциях в речевом развитии ребёнка и освещает возможные пути их профилактики и коррекции в ДОУ и семье, тем самым формируя у близких 

ребёнку взрослых элементарные предпосылки педагогической рефлексии – Всё ли благополучно в развитии ребёнка? Что семья может сделать для 

ребёнка? 

3. Установление совместных требований к общему и речевому воспитанию ребёнка. Педагогу необходимо побудить родителей высказать 

свои взгляды на семейное воспитание, не опровергая (даже если взгляды ошибочны), предложить свои способы воспитательного воздействия. 

Результатом такого общения должно стать понимание родителями необходимости объединить усилия для выработки единой педагогической линии 

в интересах ребёнка. Важно максимально тактично, но убедительно показать родителям возможные последствия используемых ими по отношению к 

ребёнку педагогических мер; продемонстрировать результаты воспитательных воздействий на него. 

4. Упрочениесотрудничества в достижении общей цели. Согласившись на сотрудничество, стороны уточняют воспитательные 

возможности друг друга, ставят более развёрнутые задачи профилактической и коррекционно-речевой направленности и осваивают новые способы 

её реализации. Необходимо предостеречь родителей от чрезмерного акцента на речевом развитии детей в ущерб развития других видов детской 

деятельности. Основу совместной работы родителей и педагогов должно составлять разумное, чуткое отношение к ребёнку, предъявление 

определённых требований к его речи.  

5. Реализация индивидуального подхода. Педагог осуществляет консультационное сотрудничество с родителями, в результате чего 

вырабатывается ряд согласованных мер, направленных на закрепление у детей правильных речевых навыков и дальнейшую стимуляцию их речевого 

развития.  

6. Совершенствование педагогического сотрудничества, его развитие в интересах ребёнка, достижение полного взаимопонимания и 

создание совместными усилиями условий для закрепления навыков правильной речи в ДОУ и семье. 

Инициатором контакта является педагог и от него зависит эффективность мероприятий, направленных на коррекцию речевого развития 

детей. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе  

Режим работы группы — пятидневный с 7.30 до 17.30, выходные дни – суббота, воскресение. 

Расписание рабочего времени учителя - логопеда  на 2021-2022 уч. год (Приложение 3) 

 

3.2. Особенности организации коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается с 1 сентября и длиться до 1 июня. Условно делится на три периода: I 

период -сентябрь, октябрь, ноябрь;  II период - декабрь, январь, февраль;  III период - март, апрель, май. Период с 1 по 15 сентября отводится для 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнестических данных, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми 

в режимные моменты, заполнения и обработки речевых карт, написания индивидуальных коррекционных маршрутов, подготовку документов.  Все 

результаты диагностики обсуждаются на педагогическом консилиуме согласно графику консилиумов ДОУ.  На основании полученных результатов 

составляется план подгрупповой и индивидуальной коррекционно - развивающей работы. 

С 16 сентября начинается организованная образовательная деятельность с учетом возрастных, психических, физических и речевых 

возможностей детей и продолжается до 15 мая включительно. С 16 мая по 31 мая проводится итоговая диагностика для отслеживания динамики 

развития и планирования дальнейшего коррекционного маршрута.   

Учитель-логопед  проводит занятия согласно сетке занятий. Подгрупповые  занятия проводятся три раза в неделю продолжительностью по 25 

мин. Все остальное  время занято индивидуальной работой. Продолжительность индивидуального занятия 15 минут. Количество занятий 

рассчитывается из общего количества детей, зачисленных в группу, сложности дефекта и может варьироваться взависимости от положительной или 

отрицательной динамики развития. Если ребенок отсутствует, в место него берется другой ребенок на замещение из числа присутствующих детей.   

Образовательная область,  

направление деятельности. 

Количество  

занятий на человека в неделю 

Художественно -эстетическое  развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 2 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 

Подгрупповое занятие с учителем-дефектологом 3 

 13 занятий 

Индивидуальные занятия с учителем-дефектологом 3 
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3.3. Предметно - развивающая среда логопедического кабинета 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, группового помещения и участка обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям и полностью соответствует требованиям ФГОС. 

Группа воспитанников шестого года жизни с задержкой психического развития имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом кабинеты учителя - логопеда, учителя - дефектолога, педагога - психолога, медицинский кабинеты, процедурный кабинет, музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

 В групповом помещении имеется центр развития речи, в котором находятся игры для развития всех компонентов речи. В нем проходят 

индивидуальные занятия с воспитателем во вторую половину дня, по отработке речевого материала на автоматизацию звуков и по восполнению 

пробелов в лексико – грамматической стороне речи. 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

• центр речевого развития:  

- Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

- Индивидуальные зеркала. 

- Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спирт, ватные салфетки.  

- Дыхательные тренажеры,  игрушки, пособия для развития дыхания  (свистки, дудочки, воздушные шары, мыльные пузыри,  «Ромашки», пособие 

«Веторок», «султанчики» и т. п.).  

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации.  

- Логопедический альбом для обследования . 

- Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.  

- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

-  Раздаточный материал для подгрупповой работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (анализа и синтеза 

предложений). 

- Разрезной и магнитный алфавит. 

- Азбука разрезная . 

- Буквоград (авторское пособие по обучению грамоте) 

• центр сенсорного развития: 

- Звучащие игрушки (погремушки, свистки, дудочки, бубен, гитара, гармошка, металлофон, музыкальные открытки). 

- Звучащие игрушки-заместители (авторское пособие "Шуршунчики"). 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 2 
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- Электронный носитель с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, пение птиц и т. п.).  

- Настольно-печатные дидактические игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», 

«Чья тень», «Чего не хватает?»).  

 - «Волшебный мешочек» с различными мелкими фигурками в соответствие с темой.    

• центр моторного и конструктивного развития: 

- Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам.  

- Игра «Составь из частей».  

- Массажные мячики.   

- Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки (авторское пособие  " Разноцветные домики") 

- Мозаика.  

- Средний и мелкий конструкторы. 

- Средние и мелкие бусы разных цветов и шнурок для их нанизывания (авторское пособие " Разноцветная гусеница", 

разноцветные прищепки). 

- Раскраски, карандаши.   

- Фигурки  животных.  

- Пазлы, разрезные картинки. 

- 1кукла и комплекты одежды.  

- Плоскостные изображения кукол и комплектов одежды для них. 

• методический  и консультационный центр: 

- Компьютер. 

- Интерактивная доска (АРМ). 

- Магнитная доска. 

- Шкаф для хранения пособий, стол, стул. 

-Папки с документами и методическим материалом. 

 

3.4. Коррекционные программы и технологии 

Основная программа: Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. - М., 2003. 

Коррекция ОНР: Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – 

М., -2009. 

Методическая литература 

диагностика Волкова Г.А. Методика психолого -логопедического обследования детей с нарушениями речи. вопросы 

дифференциальной диагностики. -Спб., 2003. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2003.  
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Коненкова И.Д.  Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития. — М., 2005. 

Нищева Н.В. Диагностика развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 

лет. 

Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. -М., 2002. 

звукопроизношение Датешидзе Т. А. Альбом по звукопроизношению. – СПб., 2004. 

Косинова Е.М. От звука к слову. -М., 2006. 

Нищева Н. В.Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп - СПб.,2010. 

Скворцова И.В. Логопедические игры. -М., 2006. 

Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. -СПб.,2004. 

фонематические процессы 

 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи 
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На индивидуальных занятиях применяются компьютерные технологии, в виде презентаций и компьютерных игр . Данные презентации 

являются авторской разработкой и направлены на: формирование знаний об окружающем мире, формирование лексико – грамматического строя и 

связной речи, развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения), развитие фонематического 

восприятия.Занятия с использованием компьютера проводятся фрагментарно с соблюдением СанПиН.  

Также на занятиях широко используются инновационные технологии в виде игр из нестандартных материалов: игры из соленого теста, 

рисование на крупе и песке, игры из фетра. Они могут быть включены в любой раздел программы и служат как для развития познавательной 

деятельности, так и для установления контакта с ребенком. 
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