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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционно – развивающей деятельности с детьми 5-6 лет, 

6-7лет (Далее - Программа) разработана в соответствии сАдаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с нарушениями 

речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк и«Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н. В. Нищевой. 

Рабочая программа рассчитана на 2021/22 учебный год. 

 

1.2. ЦЕЛЬ 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 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и 

родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.   

Задачи рабочей программы: 

- реализация образовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).   

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования.  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.   

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.   

 

1.3.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
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Теоретической основой Программы стали:  

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С Выготский);  

- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л. С. Выготский, Н. Н. Малофеев);  

- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. 

Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);  

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В. М. Солнцев);  

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р.Лурия);  

-  современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е Ф. Соботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с речевой патологией и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа 

имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;   

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;   

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;   

- принципы интеграции усилий специалистов;   

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;   

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;   

- принцип постепенности подачи учебного материала;   

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях;  

- принцип индивидуально-дифференцированного подхода.  

В рамках данных принципов ребенок рассматривается как субъект 

образовательной деятельности. Мы создаем условия, и ребенок взаимодействует с 

ними в окружающей действительности, в основе которых лежат постепенность, 

пошаговая технология, позволяющие объединять детей в подгруппы по 

образовательным маршрутам, с учётом определенных показателей здоровья.  

 
 

1.4.ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
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деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.).  

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, явлений, 

действий. 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.  

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 и т. д. 

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 звуконаполняемости 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 
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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 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.  

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Состав воспитанников компенсирующей группы представляет собой сложную 

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 

овладении навыками речевого общения. Включение ребенка с речевыми 

нарушениями в образовательный процесс осуществляется при его систематическом, 

адекватном, непрерывном психолого - педагогическом сопровождении. 
 

 

Контингент детей группы  

 

Возрастная 

группа  

Количество детей  Из них мальчики  Из них девочки  

от 5 до 7 лет  12 6 6 

 

(Список воспитанников группы №6 компенсирующей направленности  
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МБДОУ детского сада №11 г. Донецкана 2021-2022 учебный год  Приложение 1). 

 

 

Согласно результата обследования можно увидеть следующие показатели: 

 

- общее недоразвитие речи I - II уровня – 1 человек;  

-  общее недоразвитие речи ΙΙΙ уровня – 7 человека;  

- общее недоразвитие речи ΙΙΙ-IV уровня – 3 человека; 

- общее недоразвитие речи IV уровня –1 человека.  

 

 

Анализ средних показателей развития речевых параметров 
 

 Речевой 

показатель:  

Первичная диагностика 

  Средний уровень 

сформированности 

умений имеют: 

(чел) 

Низкий  уровень 

сформированности 

умений имеют: 

(чел) 

Сенсомоторный 

уровень речи 

Фонематический 

слух  

7 5 

Артикуляционный 

праксис  

8 4 

Звуко-слоговая 

структура слова  

9 3 

Лексикограмматический 

строй речи 

Языковой анализ  - 12 

Грамматический 

строй речи  

- 12 

Словарь  и 

словообразование  

1 11 

Связная речь Рассказ по серии 

картинок  

- 12 

Пересказ  - 12 

 Общая речевая 

успешность  

1 11 

 

     Анализ показывает, что проблемными точками в развитии речи у детей на начало 

учебного года являются все сферы речевой деятельности.  

 

1.5.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



6 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с недоразвитием речи. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера Программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной программы базируются на ФГОС ДО,Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с нарушениями речи 

Муниципального бюджетного дошкольногообразовательного учреждения детского 

сада №11 муниципального образования «Город Донецк» и задачах данной 

Программы.  

 

В области речевого развития ребенок: 

-контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

-эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

-пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

-может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; 

-понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; 

-понимает смысл отдельных предложений, 

-хорошо понимает связную речь; 

-без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; 

-уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

-безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; 

-обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

-не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

-называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

-уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; 
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-правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

-согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

-без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

-уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

-без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; 

-составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану; 

-составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

-знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

-не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

-объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. 

-темп и ритм речи, паузация нормальные; 

-употребляет основные виды интонации; 

-без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

 

1.6.РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Мониторинг динамики речевого развития ребенка проводится 

посредствомдиагностического инструментария, составленного на основе 

иллюстрированного материала О. Б Иншаковой для проведения индивидуального 

обследования устной речи детей старшего дошкольного возраста(Альбом для 

логопеда / О.Б. Иншакова.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Гуманитар.изд. центр 

ВЛАДОС, 2011.) 

Методика изучения уровня речевого развития включает в себя обследование 

состояния звуковой стороны речи, состояние фонематических процессов, 

обследование слоговой структуры слова, словарного запаса, грамматического строя 

речи, связной речи и соответствует следующим требованиям: материал и условия 

выполнения подбираются с расчетом на максимальную доступность для детей по 

всем параметрам. В методику включена серия однородных заданий, что исключает 

влияние случайных причин. 

           Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы:  

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 

работы; при необходимости выяснить какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении данной программы,   
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 в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений;   

 третий (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ТНР  

 

Зачисление детей 5 – 7 лет в группу компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи осуществляется приказом руководителя ООна 

основании заключения Психолого-Медико-Педагогической комиссии по 

результатам комплексного обследования. При зачислении учитывается характер и 

степень тяжести речевых нарушений, возраст детей.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) длится десять месяцев (с 1 сентября по 30 июня) и условно 

делятся на три периода: 

Сентябрь, октябрь, ноябрь – 1 этап работы (в конце ноября подводятся итоги работы 

за первый период). 

Декабрь, январь, февраль – 2 этап работы (в конце февраля подводятся итоги работы 

за второй период). 

Март, апрель, май – 3 этап работы (в мае подводятся итоги работы за год). 

Июнь – совместная деятельность с детьми по закреплению сформированных 

речевых навыков. Коррекционно-развивающие занятия не проводятся, предпочтение 

отдаётся подвижным и спортивным играм, увеличивается продолжительность 

прогулок, на которых учитель- логопед организует индивидуальные занятия с 

детьми. 

В течение трёх недель сентября – адаптационный период и углублённая 

диагностика каждого ребёнка. 

            После проведения углублённого логопедического обследования и заполнения 

речевых карт на каждого воспитанника, результаты фиксируются в диагностических 

картах и используются:  

• при планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной),   

• при отборе методов, приёмов работы с детьми, технологий,   

• при комплектовании подгрупп для организованной деятельности,   

• при создании предметно - развивающей среды.   

 Логопедическая работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами 

(Iподгруппа- 7 человек, II подгруппа-5 человек). Воспитанникираспределены в 

зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей.  

             Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

старшего возраста в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» составляет 20 минут. Подгрупповые занятия 
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проводятся в соответствии с циклограммой деятельности учителя-

логопеда(Приложение 2)и режимом дня. 

             Основными задачами подгрупповых занятий является работа по развитию:   

1) понимания речи и лексико – грамматических категорий;   

2) произносительной стороны речи;   

3) самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4) подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма.  

    В середине  времени, отведенного  на  непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - 10 минут.   

Каждый ребёнок не менее 2-3 раз в неделю занимается индивидуально. На 

индивидуальных занятиях проводится работа по:   

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;   

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;   

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. Причём индивидуальная работа носит 

опережающий характер, т.к. основная её цель - подготовить детей к активной 

речевой деятельности на подгрупповых занятиях.  

             Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Приемы родителей логопед назначает по 

мере необходимости.  

В июне при переходе детского сада на летний режим, для детей, переходящих на 

второй год обучения проводится только индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность и игры на свежем воздухе.   
 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 
 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. 

Конкретизация организации взаимодействия взрослых с детьмиотражена в 

Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования 

«Город Донецк» (раздел 2.5). 

 

2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. Взаимодействие с воспитателями учителем-

логопедом осуществляется в следующих формах: 

-совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;  

-оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  

-взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В календарных планахвоспитателей в начале каждой недели учитель - логопед 

указывает лексические темы,примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные заданиялогопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа;  рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. Подробно изложенные еженедельные задания по 

каждой из возрастных групп приведены в методической литературе Н.В. 

Нищевой.Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3-7 лет.-4-е изд., – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2018. 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Учитель-логопед подключается 

к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач 

этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 

детей, во взаимодействии с родителями.  
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность 

Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности МБДОУ детского сада №11 г. 

Донецкакоррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Коррекционная работа имеет большой объем и строится в разных направлениях. 

Одно из них - сотрудничество с семьями воспитанников. 

Направления работы, по взаимодействию семьи и дошкольной организации 

конкретизированы в Адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 

муниципального образования «Город Донецк» (раздел 2.7). 

Формы работы с родителями по преодолению речевых недостатков 

представляют собой как традиционные:родительские собрания;консультирование; 

беседы;опросы, тестирование, анкетирование;уголки для родителей в 

группе;рекомендации учителя-логопеда в тетради индивидуальных 

занятий;информационные буклеты;семинары – практикумы, мастер – классы и 

т.д.;экран звукопроизношения;посещение родителями (законными представителями) 

логопедических занятий. 

Так и современные:показ презентаций;использование официального 

сайтаМБДОУ, группы вмессенджере WhatsApp,социальных сетях Одноклассники и 

Вконтакте. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) осуществляется 

с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

Коллективные формы работы с семьей – это собрания, консультирование, 

семинары, посещение логопедических занятий. 
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Групповые родительские собрания  проводятся3 раза в год по результатам 

диагностики, а так же по запросу родителей или воспитателей.  

Для родителей (законных представителей) периодически оформляется 

«Уголок логопеда» с подборкой теоретического и практического материала по 

речевому развитию детей. 

Особо значимыми в работе являются индивидуальные формы работы 

МБДОУ с семьей – это анкетирование, беседы, тетрадь домашних заданий. Такая 

форма позволяет педагогам установить более тесный контакт с родителями. 

Индивидуальные формы работы МБДОУ с семьей – это анкетирование, 

консультирование, беседы, тетрадь домашних заданий. Такая форма позволяет 

педагогам установить более тесный контакт с родителями. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи педагоги привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

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

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые развивают его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

(План консультативной работы учителя-логопеда с педагогами и родителями на  

2021-2022 учебный годПриложение3). 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

(осень, названия деревьев, овощи, фрукты, сад-огород,лес, грибы и лесные ягоды, 

человек, тело человека, предметы гигиены, одежда, обувь, головные уборы, мебель) 

на основе ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и постепенное 

введение в активный словарь слов-названий предметов ближайшего окружения 

(Человек, шея, плечи, грудь, колено, локоть, пятка, ступня, спина, нога, рука, живот, 

кисть, пальцы, ухо, волосы, лицо, рот, нос, щека, глаз, подбородок, лоб, веко, 

ресницы, бровь, губа, зубы, язык, мышцы, кости, коса, затылок, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, стол, 

стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их частей ( шея, 

плечи, грудь, колено, локоть, пятка, ступня, спина, нога, рука, живот, кисть, пальцы, 

ухо, волосы, лицо, рот, нос, щека, глаз, подбородок, лоб, веко, ресницы, бровь, губа, 

зубы, язык, мышцы, кости, коса, затылок, колесо,  воротник, карман, рукав, 

пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка, дверца, носик, крышка, 
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ручка), названий природных явлений (осень, дождь, туман, туча, ветер, дерево, 

трава, листья), названий действий (Дышать, смотреть, ходить, спать, сгибать, 

слышать, нюхать, петь, есть, пить, бегать, прыгать, хмурить, болеть, моргать, мыть, 

расчесывать, гулять, вытирать, умывать, стричь,играть, гулять, стоять, сидеть, 

лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть,  петь, танцевать, говорить, кричать, 

одеваться, раздеваться, умываться, причесываться, поливать, строить, катать, ехать, 

лететь, убирать, стирать, варить, опадать, дуть), признаков предметов (высокий, 

низкий, длинная, короткая, курносый, левый, правый, большой, здоровый, чистый, 

грязный, хмурый, веселый, грустный, злой, удивлённый, испуганный, радостный, 

смелый, кудрявый, сильный, слабый, взрослый, маленький, большой, хороший, 

плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, соленый, красный, синий, 

желтый, зеленый).  

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (осень, названия деревьев, овощи, фрукты, сад-огород,лес, 

грибы и лесные ягоды, человек, тело человека, предметы гигиены, одежда, обувь, 

головные уборы) 

3. Обучение правильному употреблению личных место именных форм (я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), 

притяжательных прилагательных (мамин, папин), определительных местоимений 

(такой же, такие же), наречий (Лево, право, весело, грустно, чисто, аккуратно, 

страшно, удивлённо, грязно, быстро, медленно, тут, там, здесь, вверху, внизу, 

впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных числи тельных 

(один, два, три, четыре, пять), порядковых числи тельных (первый, второй, третий, 

четвертый, пятый).  

4. Формирование понятия слово.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Обучение различению и употреблению существительных мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже (груша — груши, слива — сливы, человек-люди, сапог — сапоги,  яблоко — 

яблоки).  

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что?Кого? 

Чего?Кому? Чему?) и употреблению существительных в винительном, родительном, 

дательном падежах без предлога (грушу, руки, Саше).  

3. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов 

(в, на, у).  

4. Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в 

повелительном наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в 

инфинитиве (бежать, ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идет, идем).  

5. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода в именительном падеже (красный шарф, 

красная груша, красное яблоко).  

6. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с 

существительными мужского и женского рода (моя рубашка, мой шарф).  
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7. Обучение формированию простого двусловного предложения и умению 

согласовывать подлежащее со сказуемым (Миша сидит. Дети сидят.).  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи  

1. Формирование правильного речевого дыхания и дли тельного ротового 

выдоха.  

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и 

их слияний. 

 3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию 

педагогу).  

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 

маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом. Коррекция 

произносительной стороны речи 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и игре.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции свистящих звуков.  

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (сок — 

сковородка, нос — подбородок, суп-пароварка). 

 2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова 

(прохлопывать, простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед за 

ним) со зрительной опорой и без нее.  

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала 

двусложных, а потом трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, 

мука, батоны, вагоны), и использованию их в речи.  

4. Формирование понятия слог — часть слова.  

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки: [а], [у].  

2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков: [ау], 

[уа].  

3. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [а], [у] из слов, 

различать слова с начальными ударными [а], [у].  

4. Формирование понятий звук, гласный звук.  

Обучение элементам грамоты 

Начинается со второго периода работы. 

 Развитие связной речи и речевого общения  

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, давать ответные реакции.  

2. Стимуляция проявления речевой активности. 



15 
 

 3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию.  

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она 

делает?), по демонстрации действия (Кто это? Что он делает?) и отвечать на них 

(Это птичка. Птичка летит. Это Ваня. Ваня ест.).  

5. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в 

стихотворениях, знакомых сказках и рассказах.  

6. Формирование умения повторять за взрослым рассказы- описания, 

состоящие из двух-трех простых нераспространенных предложений об овощах, 

фруктах, игрушках, предметах одежды, обуви, мебели.  

7. Развитие реакции на интонацию и мимику, соответствующей интонации. 

Работа над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря  

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам {зима, зимующие птицы, дикие животные зимой, домашние животные зимой, 

Новый год, игрушки, посуда, продукты питания,транспорт, Наша Армия, 

профессии, инструменты) на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни 

и природы. Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь 

названий предметов ближайшего окружения (узор, улица, кормушка, лес, машина, 

автобус, троллейбус, трамвай, метро, самолет, корабль), их частей (крыло, лапки, 

клюв, перья, хохолок, голова, шкура, лапа, морда, тело,колесо, кузов, кабина ,живот, 

спина, ухо, нос, глаз, рот, рука, нога, спинка,  сиденье,  полка, дверца, носик, 

крышка, ручка, колесо, кузов, кабина, руль, фара), названий транспорта, профессий, 

посуды, продуктов, инструментов и живых объектов( птица, синица, снегирь, 

ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыпленок, утка, утенок, гусь, гусенок, 

корова, коза, лошадь, свинья, лиса, мед- ведь, волк, лиса), названий природных 

явлений (зима, мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий (идти, 

дуть, падать, прилетать, кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, 

продавать, разносить, водить, управлять, крутить), признаков предметов (белый, 

сильный, добрый, злой, красивый).  

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (зима, зимующие птицы, комнатные растения, домашние 

птицы, домашние животные, дикие животные, профессии, транспорт, инструменты). 

 3. Закрепление правильного употребления личных место именных форм, 

притяжательных местоимений и прилагательных, определительных местоимений, 

наречий, количественных и порядковых числительных, введенных в активный 

словарь.  

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих 

похожие ситуации (моет — умывается — стирает, лежит — спит, бежит — прыгает 

— скачет), противоположные по значению (сними — надень, завяжи — развяжи).  



16 
 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 

(сугроб — сугробы, сне гирь — снегири, утка — утки, ворона — вороны).  

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? 

Что? Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению существительных 

единственного числа в роди тельном, винительном, дательном и творительном 

падежах без предлога (лису, автобуса, козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи про стых предлогов (в, на, 

у) и обучение пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, 

за, под).  

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом — домик, 

рука — ручка, ведро — ведерко).  

5. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего 

времени 3-го лица единственного и множественного числа (идет, сидит, поет, идут, 

сидят, поют). 

6. Обучение пониманию и употреблению возвратной формыглаголов 3-го лица 

единственного числа настоящего времени (моется, катается, одевается).  

7. Формирование умения составлять предложения из не скольких слов, 

обучение выражению связи между словами с помощью «главенствующих» 

окончаний (Девочка видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. 

Девочка дает косточку собаке.).  

8. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по 

картинке и по демонстрации действия.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха.  

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении 

гласных, их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 3. 

Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 4. 

Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности 

речи в работе над звукоподражниями, при рассказывании маленьких потешек, 

стишков, при выполнении подвижных упражнений с текстом.  

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении.  

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности.  
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2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения 

общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа.  

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им.  

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов.  

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, 

одним ударом, одной фишкой.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными 

звуками [а], [у]. 

 2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], начальные 

ударные звуки [о], [и] в словах и различать слова с начальными ударными звуками 

[а], [у], [и], [о] в ряду слов.  

3. Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний 

гласных звуков ([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]).  

4. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

Обучение элементам грамоты 

1. Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука.  

2. Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И.  

3. Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из 

шнура, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 4. 

Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв (АУ, УА, ОИ, 

ИО, ИА, АИ, УО, ОУ, ИУ, УИ). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать 

вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и 

развитие активной позиции ребенка в диалоге.  

2. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении.  

3. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, 

состоящий из 2—3 простых предложений, по изучаемым лексическим темам.  

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 

сказки («Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

Развитие словаря  
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1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 

между образами.  

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (Семья, 

родственники, дом, фамилия, весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, 

проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, 

гнездо, пахота, сев, трак тор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, гнезда, лапы, шея, 

клюв, тело, яйцо) 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, 

насекомые, цветы, профессии; перелетные птицы, аквариумные, речные и озерные 

рыбы, полевые и луговые цветы). 

 4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, 

белить, сажать, растить, регулировать, охранять), приставочных глаголов (при 

летать, выводить, поливать, перекапывать, убирать, разносить). 

 5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных 

(ржаной, пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и 

прилагательными с ласкательными суффиксами (новенький, сухонький).  

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами (старый — новый, широкий — узкий) и словами-синонимами (идет — 

плетется; бежит — мчится; красный — алый; веселый — озорной).  

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ,  скрипичный 

ключ, ключ от замка, ключ-родник).  

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений 

простых предлогов.  

9. Активизация освоенных ранее других частей речи.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единственного и множественного числа (по 

пруду — за прудом — в пруду; на реке — над рекой — в реке; по гнезду — над 

гнездом — в гнезде; по лужам — над лужами — в лужах).  

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные (звонкий — звонкая — звон кое *— звонкие; хрупкий — хрупкого 

— хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые — зеленых — по зеленым — над 

зелеными — на зеленых). 

 3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм 

(копать — перекопать, вскопать, закопать; ле тает — летают; плавал — плавала — 

плавали).  

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов,   -ев,   -ан,   -ян  (луговой,  
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полевой,   серебряный, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), 

прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький).  

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже  (жаркий день,   жаркого  дня,   жаркому 

дню,   жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового клевера, розовому 

клеверу, розовым клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, голубых 

незабудок,  по голубым незабудкам, голубыми  незабудками,   о голубых 

незабудках)  и  числительныхс существительными в роде и числе в именительном 

падеже (один жук, два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух).  

6. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа).  

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений из 6—7 слов (Весной на деревьях и кустах распускаются первые 

листочки.).  

 8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой.  

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и 

пошел сильный дождь.).  

 10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а 

(Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной.). 

 11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли 

гулять, потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились 

цветы.).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками.  

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.  

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности.  

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции звуков [л] и [л'].  
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3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, слово сочетаниях, предложениях, текстах — 

в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трех сложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 

практического использования их в предложениях и коротких рассказах.  

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, со гласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.  

3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду 

звуков, слогов, слов.  

4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости:  [с]-[ш],  [з]-[ж],  [с]-[ш]-

[з]-[ж], [р]-[р'], [л]-[л'], [р]-[л], [р']-[л'], [р]-[л]-[р']-[л']-[j] в ряду зву ков, слогов, слов.  

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

 6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

 7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось).  

Обучение грамоте 

1. Ознакомление с буквами Ш, Ж, Ы, Э. 2. Совершенствование навыка 

составления этих букв из палочек,   выкладывания   из   шнурочка,   кубиков,   

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 3. 

Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов с пройденными буквами.  

5. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (написание жи—ши с 

буквой «и»)  

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения.  

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 
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Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей.  

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Кот, Петух и 

Лиса») и коротких рассказов.  

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. (Детальное изложение психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка представлено в 

Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования 

«Город Донецк» (раздел 3.1). 

 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В кабинете учителя-логопеда  в соответствии с поставленными коррекционно-

развивающими целями создана развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО. ППС содержательно 

насыщенна;трансформируема;полуфункциональна;вариативна;доступна;безопасна. 
 

3.3. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации целей Программы созданы материально-технические условия, 

отраженные в Паспорте кабинета учителя-логопеда (Приложение4). 

Используется следующая методическая литература: 

 

1. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуковразных групп. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

 2.Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018.  

3. Нищева Н.В. Современная методика коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи.– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018.  
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4.Нищева Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

95.Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — 

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

6. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа.  Домашняя тетрадь (часть I). – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013.  

11. 7. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа.  Домашняя тетрадь (часть II). – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013.  

12. 8. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013.  

13. 9. Парамонова Л.Г. Нарушение звукопроизношения у детей: Методическое пособие. 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

14. 10. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 48 с. – 2 шт. 

15. 11. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 2. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с. – 2шт. 

16. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

12. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с – 2 шт. 

17. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

13. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 32 с – 2 шт. 

 
3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планирование образовательной деятельности составляется с учетом лексических 

тем(По Программе коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности 2021-2022уч.г.) (Приложение 5). 

 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

Развитие моторных функций 

Задачи: 

 
 Выработка четких координированных движений артикуляционного 

аппарата; 

 Развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

 Формирование умения анализировать положение артикуляционных 

органов при произнесении звуков; 

 Развитие общей моторики, выработка координации речи с движением; 

 Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со 

шнуровкой, мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, 

обведение, закрашивание и штриховка; 

 Обучение мимической гимнастике; 

 Обучение самомассажу лица и шеи. 

 

Развитие дыхательной и голосовой функции 
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Задачи: 

 
 Формирование правильного речевого дыхания; 

 Постановка нижнедиафрагмального дыхания; 

 Обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая 

плечи), спокойно и плавно выдыхать; 

 Выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо. 

 

Формирование фонетико-фонематических процессов 

 

Задачи: 

 
 Формирование слухового внимания и восприятия на материале речевых и 

неречевых звуков; 

 Знакомство со звуками У, А, О, И, П, М, Н; упражнение в выделении 

гласных звуков в начальной ударной позиции в слове и согласных звуков 

в конце слова; определение местоположения звука в словах: «звук в 

начале слова», «звук в конце слова»; 

 Упражнение в подборе слов на заданный ударный гласный звук в начале 

слова; 

 Знакомство детей с понятиями «гласный звук», «согласный звук», 

«Звонкий согласный звук», «глухой согласный звук»; 

 Знакомство с понятием «предложение»; 

 Формирование умения анализировать обратные слоги типа: АН, УН с 

выкладыванием схемы; 

 Формирование умения дифференцировать гласные и согласные звуки с 

опорой на артикуляционные и акустические признаки; 

Формирование умения делить на  слоги на двухсложные и трехсложные 

слова 

 с последующим выкладыванием схемы. 

 

 Лексика 

 

Задачи: 

 
 Формирование, расширение, уточнение и активизация словаря по темам: 

Диагностика. Детский сад. Наша группа.  

Осень. Деревья. 

Осень. Овощи. 

Осень. Фрукты. 

Осень. Сад-огород. 

Осень. Лес. Грибы. Ягоды. 

Человек. Тело человека. Предметы гигиены. 

Одежда. 

Обувь. Головные уборы. 

Мебель 

 

 Грамматический строй речи 

(по лексическим темам 1 периода) 

 

Задачи: 

 
 Отработка падежных окончаний имен существительных ед.ч.; 

 Упражнение в образовании формы мн.ч. имен существительных от формы 

ед.ч. именительного падежа; 

 Формирование умения согласовывать глаголы с именами 
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существительными ед. и мн. Ч. (яблоко растет, яблоки растут); 

 Упражнение в согласовании имен существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже; 

 Закрепление умения согласовывать имена существительные с 

притяжательными местоимениями мой, моя, моё, мои; 

 Формирование умения образовывать имена существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением (суффиксы ик, чик, ечк, очк, 

еньк, оньк); 

 Обучение согласованию числительных два и пять с именами 

существительными; 

 Упражнение в употреблении формы мн.ч. имен существительных в 

род.падеже(яблок, чашек, платьев); 

 Закрепление навыков использования в речи простых предлогов: на-с, в-из; 

 Упражнение детей в подборе слов, сходных по значению (синонимы); 

 Упражнение детей в подборе слов, противоположных по значению 

(антонимы). 

 

Связная речь 

 

Задачи: 

 
 Обучение детей составлению простых распространенных предложений; 

 Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

предложением; 

 Обучение составлению описательных рассказов по темам 1 периода; 

 Работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений); 

 Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок с 

использованием фланелеграфа, сюжетных и предметных картинок 

(дословный и свободный пересказ). 

 

 

Подготовка к обучению грамоте  

и предупреждение нарушений чтения и письма 

 

Задачи: 

 
 Знакомство с буквами У, А, О, И, П, М, Н (без акцента на запоминание); 

 Упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезании «рисовании» в воздухе, соотношении с окружающими 

предметами. 

 

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

 

Задачи: 

 
 Развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики по заданию 

учителя-логопеда; 

 Развитие мимической мускулатуры лица по заданию учителя-логопеда; 

 Упражнение в анализе обратных слогов и определении места звуков в 

словах: начало и конец слова; 

 Активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 

 Подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 



25 
 

 Закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в 

играх, развлечениях и других видах деятельности. 

 

 

 

К концу 1 периода: 

 Должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

постановки некоторых звуков и характеристики звуков 1 периода обучения, с опорой на ощущения 

от положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно способствовать 

развитию речевой функции в целом; 

 Должны быть выработаны: целенаправленная воздушная струя; умение произвольно менять силу 

голоса; 

 Должны быть выработаны навыки характеристики звуков 1 периода с использованием различных 

видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; определение места 

звуков в словах: начало (гласные звуки) и конец слова (согласные звуки) и звукового анализа 

обратных слогов; слоговой анализ трехсложных и двухсложных слов; закреплены понятия 

«гласный и согласный звук», «слог», «слово»; 

 Словарный запас по лексическим темам первого периода должен соответствовать норме; 

 Должны быть выработаны умения по лексическим темам 1 периода: изменять имена 

существительные по падежам, образовывать имена существительные мн.ч., с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; согласовывать имена существительные с прилагательными в роде, 

числе, падеже; согласовывать имена существительные с притяжательными местоимениями и 

глаголами; правильно употреблять в речи простые предлоги; подбирать слова, сходные по 

значению (синонимы); подбирать слова, противоположные по значению (антонимы); 

 Должны быть выработаны навыки составления простых предложений по демонстрируемым 

действиям; умение задавать простые вопросы и отвечать на них, составлять описательные 

рассказы по лексическим темам 1 периода и пересказывать небольшие рассказы и сказки; 

 Дети должны познакомиться с буквами 1 периода, уметь выкладывать их из различных мелких 

предметов. 

 

 

П период (декабрь, январь, февраль) 

 

 
Развитие моторных функций 

 
Задачи: 

 
 Развитие четких координированных движений артикуляционного аппарата; 

 Развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

 Выработка умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

 Развитие общей моторики и координации речи с движением; 

 Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание 

и штриховка; 

 Развитие мимической мускулатуры лица; 

 Проведение самомассажа лица и шеи. 
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Развитие дыхательной и голосовой функции 

 
Задачи: 

 
 Развитие речевого и нижнедиафрагмального дыхания; 

 Развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать; 

 Развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо; 

 Совершенствование четкости дикции. 

 
. Формирование фонетико-фонематических процессов 

 
Задачи: 

 
 Развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых 

звуков; 

 Знакомство со звуками: Т, Ть, К, Кь, Э, Г, Гь, Ль, Ы; упражнение в выделении 

гласных и согласных звуков в начале, середине и конце слов; определение 

местоположения звука в словах; 

 Упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки; 

 Знакомство с понятиями «согласный твердый звук», «согласный мягкий звук»; 

 Закрепление знаний детей о предложении, знакомство с графической схемой 

предложения; 

 Формирование умения анализировать обратные слоги типа АН и прямые типа НА, 

НИ с выкладыванием схемы; 

 Закрепление умения дифференцировать гласные и согласные звуки с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки; дифференцировать согласные звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости: К-Кь, Г-К; 

 Развитие умения делить на слоги двухсложные и трехсложные слова с 

последующим выкладыванием схемы. 

 
Лексика 

 
Задачи: 

 
 Расширение, уточнение и активизация словаря по темам:  

Зима. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой. 

Домашние животные зимой. 

Новый  год. 

Промежуточная диагностика. Зима. Зимние забавы. 

Посуда. 

Продукты питания. 

Транспорт. 

Профессии. 

Инструменты. 

Наша Армия. 

 

Грамматический строй речи (по лексическим темам П периода) 

 
Задачи: 

 
 Закрепление навыков употребления падежных окончаний имен существительных 

ед.ч.; 

 Закрепление навыков использования в речи существительных в именительном и 
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родительном падежах мн.ч.; 

 Обучение согласованию глаголов с существительными ед. и мн.ч.; 

 Развитие умения согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, 

падеже; 

 Обучение образованию притяжательных прилагательных по теме «Дикие 

животные»; 

 Обучение образованию приставочных глаголов движения; 

 Обучение образованию прилагательных от существительных; 

 Закрепление умения согласовывать числительные два и пять с существительными; 

 Закрепление навыков использования в речи простых предлогов: на, с, под, над, за; 

 Формирование умения употреблять предлоги движения: в, из, от, по, к; 

 Закрепление умения подбирать синонимы и антонимы; 

 Закрепление умения образовывать форму мн.ч. от существительных в 

именительном падеже ед.ч.; 

 Обучение подбору родственных слов. 

 

 
Связная речь 

 
Задачи: 

 
 Упражнение в составлении простых распространенных предложений; 

 Обучение составлению описательных рассказов по темам П периода; 

 Работа над диалогической речью (с использованием литературных произведений); 

 Закрепление умения пересказывать небольшие рассказы и сказки с использованием 

фланелеграфа, сюжетных и предметных картинок (дословный и свободный 

пересказ); 

 Обучение составлению рассказа по картине и серии картин. 

 

 
Подготовка к обучению грамоте  

и предупреждение нарушений чтения и письма 

 
Задачи: 

 
 Знакомство с буквами Т, К, Э, Г, Л, Ы (без акцента на запоминание); 

 Упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезании, 

«рисовании» в воздухе, соотношении с окружающими предметами; 

 

 

 
Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

Задачи: 

 
 Развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики вслед за учителем-

логопедом; 

 Развитие мимической мускулатуры лица по заданию учителя-логопеда; 

 Упражнение в анализе обратных и прямых слогов и определении места звуков в 

словах: начало, середина и конец слова; 

 Активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

 Подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

 Закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 
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развлечениях и других видах деятельности. 

 

 
К концу П периода: 

 Должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

постановки основных звуков и характеристики звуков П периода обучения, с опорой на ощущения 

от положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно способствовать 

развитию речевой функции в целом; 

 Должны быть развиты: нижнедиафрагмальный тип дыхания и целенаправленная воздушная 

струя; умение произвольно менять силу голоса; 

 Должны быть выработаны навыки характеристики звуков П периода с использованием различных 

видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; определение места 

звуков в словах (начало, середина и конец слова) и звукового анализа обратных и прямых слогов; 

дифференциация некоторых звуков по твердости-мягкости, глухости-звонкости; слогового 

анализа трехсложных, двухсложных и односложных слов; закрепление понятия «гласный звук», 

«согласный твердый звук», «согласный мягкий звук», «слог», «слово», «предложение»; графическое 

изображение слоговых схем и схем предложений; 

 Словарный запас по лексическим темам П периода должен соответствовать норме; 

 Должны быть выработаны умения по лексическим темам П периода: правильно употреблять 

существительные в ед. и мн. Ч. В именительном и родительном падежах; образовывать 

притяжательные прилагательные по теме «Дикие животные» и приставочные глаголы 

движения;  употреблять в речи простые предлоги: на, с, в, из, под, над, за, от, по; подбирать 

синонимы и антонимы; 

 Должны быть выработаны: навыки составлять простые распространенные предложения, 

составлять описательные рассказы по лексическим темам П периода; умение пересказывать 

небольшие рассказы и сказки; первоначальный навык составления небольших рассказов по картине 

и серии сюжетных картин; 

 Дети должны познакомиться с буквами П периода, уметь выкладывать их из различных 

предметов и соотносить с окружающими предметами. 

 

Ш период (март, апрель, май) 

 
Развитие моторных функций 

Задачи: 

 
 Развитие четкой координации движений артикуляционного аппарата; 

 Развитие ощущений от движения органов артикуляции; 

 Выработка умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

 Развитие общей моторики и координации речи с движением; 

 Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 

штриховка; 

 Развитие мимической мускулатуры лица; 

 Закрепление умения проводить самомассаж лица и шеи. 

 
Развитие дыхательной и голосовой функции 

Задачи: 

 
 Совершенствование речевого и нижнедиафрагмального дыхания; 

 Развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать; 
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 Обучение дифференцированному дыханию «вдох-нос-выдох-рот»; 

 Закрепление умения произвольно менять силу голоса; 

 Совершенствование четкости дикции. 

 
Формирование фонетико-фонематических процессов 

Задачи: 

 
 Развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых 

звуков; 

 Знакомство со звуками6 С, Сь, Ш, Х, Хь, В, Вь, З, Зь, Ж, Д, Дь, Ф, Фь; 

 Упражнение в выделении гласных и согласных звуков в различных позициях в 

словах; в определении местоположения звука в словах; 

 Упражнение в подборе слов на заданный звук; 

 Закрепление понятий «гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный мягкий 

звук», «звонкий», «глухой»; 

 Закрепление умения анализировать слоги типа АН, НУ, НИ с выкладыванием схемы; 

 Формирование умения анализировать короткие слова типа кот, кит с последующим 

выкладыванием схемы; 

 Упражнение в дифференциации гласных и согласных звуков с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки; закрепление умения дифференцировать 

согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости: К-Кь, Д-Т; 

 Развитие умения делить на слоги односложные, двухсложные и трехсложные слова с 

последующим выкладыванием схемы; 

 Обучение составлению и анализу коротких предложений с предлогами и без них. 

 

 
Лексика 

 
Задачи: 

 
 Расширение, уточнение и активизация словаря по темам: 

Семья.  

Весна. Приметы весны. 

Весна. Перелетные птицы. 

Домашние  птицы 

Зоопарк. 

Рыбы. Морские и пресноводные. 

Космос. 

Правила дорожного движения. 

Насекомые. 

Наш город. День Победы. 

Цветы. 

Школьные пренадлежности. 

Итоговая диагностика 

Грамматический строй речи (по лексическим темам Ш периода) 
Задачи: 

 
 Отработка падежных окончаний существительных ед. и мн. Ч.; 

 Закрепление умения образовывать существительные в форме мн.ч. от 

существительных в форме ед.ч. именительного падежа; 

 Закрепление умения использовать в речи глаголы в ед. и мн. Ч. И образовывать 

приставочные глаголы; 

 Упражнение в согласовании существительных с прилагательными и местоимениями 

в роде, числе, падеже; 
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 Обучение образованию и практическому использованию в речи притяжательных и 

относительных прилагательных; 

 Закрепление умения подбирать синонимы, антонимы и родственные слова; 

 Закрепление умения согласовывать числительные с существительными; 

 Упражнение в употреблении различных форм существительного; 

 Закрепление навыков использования в речи простых и сложных предлогов. 

 

 
Связная речь 

Задачи: 

 
 Обучение составлению простых распространенных предложений; 

 Обучение составлению сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами; 

 Закрепление умения задавать вопросы и отвечать на них полным предложением; 

 Закрепление умения составлять описательные рассказы по темам Ш периода; 

 Развитие навыков диалоговой и монологической речи; 

 Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный 

пересказ); 

 Формирование умения составлять рассказы по сюжетным картинам и серии 

сюжетных картин с элементами творчества. 

 

 
Подготовка к обучению грамоте 

и предупреждение нарушений чтения и письма 

 
Задачи: 

 
 Знакомство с буквами С, Ш, Х, В, З, Ж, Д, Ф (без акцента на запоминание); 

 Упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезании, 

«рисовании» в воздухе, соотношении с окружающими предметами. 

 

 
Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

 
Задачи: 

 
 Развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики совместно с логопедом; 

 Развитие мимической мускулатуры лица и проведение самомассажа по заданию 

учителя-логопеда; 

 Упражнение в анализе слогов и слов типа кот, кит с выкладыванием схемы; 

 Упражнение в составлении и анализе предложений с предлогами и без; 

 Закрепление умения определять место звука в слове; 

 Активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

 Подготовка детей к занятиям по развитию связной  речи; 

 Закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

 

 

 

 
К концу Ш периода: 
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 Должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

постановки всех звуков и характеристика звуков Ш периода обучения с опорой на ощущения от 

положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно способствовать развитию 

речевой функции в целом; 

 Должны быть выработаны: нижнедиафрагмальный тип дыхания и целенаправленная воздушная 

струя; умение произвольно менять силу голоса; 

 Должны быть выработаны навыки: характеристики звуков Ш периода с использованием 

различных видов контроля (артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного); 

определение места звуков в словах (начало, середина, конец слова); звукового анализа прямых и 

обратных слогов, а также слов, состоящих из трех звуков; дифференциации некоторых звуков по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости; слоговой анализ трехсложных и двухсложных слов; 

закреплены понятия «гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный мягкий звук»,  «слог», 

«слово», «предложение»; умение графически изображать слоговые схемы слов и предложений; 

 Словарный запас по лексическим темам Ш периода должен соответствовать норме; 

 Должны быть выработаны умения: изменять имена существительные по падежам, образовывать 

существительные мн.ч. с уменьшительно-ласкательным суффиксом; согласовывать 

существительные с прилагательными в роде, числе, падеже; согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями и глаголами; правильно употреблять в речи простые и 

некоторые сложные предлоги; подбирать синонимы, антонимы; 

 Должны быть выработаны навыки: составления простых распространенных предложений; 

составления описательных рассказов по темам Ш периода; пересказа рассказов и сказок по темам 

Ш периода; составления небольших рассказов по сюжетным картинам и серии сюжетных 

картин; 

 Должны познакомиться с буквами Ш периода, уметь выкладывать их из различных предметов. 

 

 

Конкретизация содержания коррекционной работы отражается в «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. Издание 

3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Детство-ПРЕСС», 2018.  
 

 

3.5. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 

Учреждение  работает ежедневно  с  7.00  часов  до  19.00.  Суббота  и  воскресение  -  

выходные  дни.  

Организация режима пребывания детей в МБДОУ составляет 12 часов. 
Режим дня группы компенсирующей направленности  

в теплый период  

 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ГРУППА 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С ТНР №8 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 
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Зарядка 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка: организованная детская деятельность, развлечения, 

игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, воздушные, 

солнечные ванны 

9.00-11.30 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и самостоятельная 

деятельность) 

15.40-17.10 

Возвращение с прогулки 17.10-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Самостоятельная деятельность,  уход детей домой 18.00-19.00 

 
Режим дня группы компенсирующей направленности  

в холодный период  

Режимные моменты Воспитанники от 5-

7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

      7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак  10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.45-17.55 
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3.6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  

изм.  от 02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» [Электронный  

ресурс]  // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3.  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6.  Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации  №  1014  от  

30.08.2013г.  «Об  утверждении  Порядка  организации  и осуществления  

образовательной  деятельности   по  основным   общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

7.  Постановление  Правительства  РФ  от  10.07.2013  г.  №  582  «Об  утверждении 

Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в 

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления 

информации об образовательной организации». 

8. Распоряжение Министерства Просвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019г. «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

На уровне дошкольного учреждения: 

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15-19.00 
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- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк». 

 

3.7.ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

При разработке Программы использовались  следующие  литературные  

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и 

степень влияния их на содержание Программы: 

1. 1.Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк», 2019-

2021 г. 

2. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

3. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

2. 4.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО  

«Издательство «Детство – Пресс», 2018.  

5. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуковразных групп. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

 6.Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н.В. Современная методика коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи.– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013.  

8.Нищева Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

9.Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

10.Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа.  Домашняя тетрадь (часть I). – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013.  

18. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа.  Домашняя тетрадь (часть II). – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013.  

19. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013.  

20. Парамонова Л.Г. Нарушение звукопроизношения у детей: Методическое пособие. 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

21. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

1. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 48 с. – 2 шт. 
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22. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

2. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с. – 2шт. 

23. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

3. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с – 2 шт. 

24. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

4. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 32 с – 2 шт. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
КРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

учителя-логопеда  Инны Станиславовны Киселевой  

по коррекционно – развивающей деятельности 

с детьми группы компенсирующей направленности 

 на 2021-2022уч.год 
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Приложение 1 

 

Список воспитанников группа №6 компенсирующей направленности 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

№п/п Ф.И. ребенка (полностью) 
Полная дата 

рождения 

*Примечание: 

- наличие 

инвалидности; 

- заключение 

ПМПКа 

(для групп 

компенсирующей 

или 

комбинированной 

направленности) 

1.  Богомолов Константин Романович 25.01.2015 ОНР 

2.  Галушкин Константин Михайлович 12.08.2015 ОНР 

3.  Ильмухина Кира Евгеньевна 29.04.2015 ОНР 

4.  Киселева Анастасия Сергеевна 31.03.2015 ОНР 

5.  Кисела Ирина Васильевна 02.01.2016 ОНР 

6.  Лицкан Дмитрий Сергеевич 02.06.2015 ОНР 

7.  Погорелов Егор Витальевич 12.07.2015 ОНР 

8.  Киснер Максим Евгеньевич 27.10.2014 ОНР 

9.  Стукаленко Роман Максимович 01.12.2014 ОНР 

10.  Танцюра Милена Степановна 29.12.2014 ОНР 

11.  Шаповалова Виктория Николаевна 26.01.2015 ОНР 

12.  Шиндель Анастасия Александровна 10.12.2014 ОНР 
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Приложение 2 

 

Циклограмма деятельностиучителя-логопеда Киселевой И.С. 

на 2021-2022 учебный год 

Дни 
недели 

Время  

работы 
Вид коррекционной деятельности и

т
о
г
о
 

ч
а
со

в
 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
К

 

    

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
К

 

7.00.-8.00. 

 
8.00.-8.20. 

 

 
 

8.20.-8.50. 

 

8.50.-9.00. 
 

9.00.-9.55. 

 
9.55.-12.50. 

 

12.50.-13.00. 

Индивидуальные занятия 

 
Общая артикуляционная гимнастика 

Сопровождение режимных моментов  

Речевой практикум 
 

Индивидуальные занятия 

 

Организационная работа 
 

Логопедическая образовательная деятельность (по подгруппам) 

 
Индивидуальные занятия 

 

Организационная работа 
 

 

 

4 ч 
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В
Т

О
Р

Н
И

К
 

7.00.-8.00. 

 

8.00.-8.20. 

 
 

 

8.20.-8.50. 
 

8.50.-9.00. 

 
9.00.-9.55. 

 

 

9.55.-12.50. 
 

12.50.-13.00. 

Индивидуальные занятия 

 

Общая артикуляционная гимнастика 

Сопровождение режимных моментов  
Речевой практикум 

 

Индивидуальные занятия 
 

Организационная работа 

 
Логопедическая образовательная деятельность (по подгруппам) 

 

Индивидуальные занятия 

 
Организационная работа 

 

 

4 ч 

С
Р

Е
Д

А
 

 
7.00.-8.40. 

 

8.40.-9.00. 
 

15.00.-15.20.  

 
 

15.20.-18.20. 

 

 
18.20.-19.00. 

 
Индивидуальные занятия 

 

Организационная работа 
 

Сопровождение режимных моментов 

Речевой практикум 

 

Консультирование родителей, индивидуальные занятия с детьми 

в присутствии родителей 

 
Организационная работа 

 
4 ч. 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

7.00.-8.00. 

 

8.00.-8.20. 
 

 

 
8.20.-8.50. 

 

8.50.-9.00. 
 

9.00.-9.55. 

 

 
9.55.-12.50. 

 

12.50.-13.00. 

Индивидуальные занятия 

 

Общая артикуляционная гимнастика 
Сопровождение режимных моментов  

Речевой практикум 

 
Индивидуальные занятия 

 

Организационная работа 
 

Логопедическая образовательная деятельность (по подгруппам) 

 

Индивидуальные занятия 
 

Организационная работа 

 
 

4 ч. 
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Примечание.                                                                                                                                

Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

* проветривание помещения; 
* смену дидактического материала; 

* работу с документами; 

 

П
Я

Т
Н

Ц
А

 

7.00.-8.00. 

 

8.00.-8.20. 

 
 

 

8.20.-8.50. 
 

8.50.-9.00. 

 
9.00.-9.55. 

 

 

9.55.-12.50. 
 

12.50.-13.00. 

Индивидуальные занятия 

 

Общая артикуляционная гимнастика 

Сопровождение режимных моментов  
Речевой практикум 

 

Индивидуальные занятия 
 

Организационная работа 

 
Логопедическая образовательная деятельность (по подгруппам) 

 

Индивидуальные занятия 

 
Организационная работа 

 

 

 

4 ч. 
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Приложение 3 

 
 

ПЛАН КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

СЕНТЯБРЬ 

Анкетирование родителей.  Сбор сведений для 

оформления необходимой документации. 

 

Дистанционное родительское собрание 

«Общие рекомендации для родителей 

обучающихся группы компенсирующей 

направленности» (видеоматериал WhatsApp) 

 

Индивидуальные консультациидля родителями 

по текущим вопросам 

 

 

Практикум:  

 

«Логопедическое ассорти».  

«Деловая игра для педагогов МБДОУ». 

ОКТЯБРЬ 

Индивидуальные консультации  по итогам 

первичной диагностики воспитанников группы 

компенсирующей направленности. 

Консультация  (видеоматериал WhatsApp): 

«Значение речевого дыхания в развитии 

речевых навыков детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи» 

«Игры и упражнения на развитие речевого 

дыхания» (YouTube) 

Сообщение. Результаты первичной диагностики 

в группе компенсирующей направленности. 

Консультация для участников 

образовательного процесса группы 

компенсирующей направленности:  

 «Необходимость комплексного подхода в 

организации коррекционно – образовательного 

процесса с учетом индивидуальных 

особенностей детей» 

 

 

НОЯБРЬ 

Индивидуальные консультации 

 

Буклет : «Зачем логопед задаёт домашнее 

задание?» 

Консультация  (видеоматериал WhatsApp): 

«Что такое автоматизация, диффренциация 

звуков» 

Практический материал (документ Word, 

WhatsApp): «Автоматизация звуков и развитие 

речи посредством устного народного 

творчества». 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Индивидуальные консультации 

 

Консультация  (видеоматериал WhatsApp): 

 «Формирование фонематического восприятия, 

Семинар-практикум 

«Формирование фонематического восприятия, 

навыков фонематического анализа и синтеза как 

одного из условий подготовки детей к школе». 

Практический материал:«Игры и упражнения 
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навыков фонематического анализа и синтеза как 

одного из условий подготовки детей к школе». 

Практический материал (документ Word, 

WhatsApp):«Игры и упражнения на развитие 

фонематического слуха у детей» 

 

на развитие фонематического слуха у детей» 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Индивидуальные беседы-консультаци по 

итогам промежуточной диагностики 

 

Буклет: «Обогащение словарного запаса детей в 

домашних условиях». 

 

Консультация  (видеоматериал WhatsApp): 

«Как научить ребенка пересказывать текст» 

Практический материал (документ Word, 

WhatsApp) Тексты для пересказа 

 

 

Индивидуальные беседы: «Дети с трудностями 

в обучении». 

ФЕВРАЛЬ 

Индивидуальные беседы: «Систематичность-

залог положительного результата». 

Консультация  (видеоматериал WhatsApp): 

«Приемы заучивания стихотворений с детьми 

дошкольного возраста. Мнемотехника.» 

Практический материал (документ Word, 

WhatsApp) Примеры мнемотаблиц и 

стихотворений 

 

 

МАРТ 

Индивидуальные консультации для родителей 

общеобразовательных групп по итогам 

диагностики с целью формирования групп 

компенсирующей (комбинированной) 

направленности на новый учебный год 

 

Буклет: «Книги читаем - речь развиваем» 

 

Консультации для воспитателей 

общеобразовательных групп по итогам 

диагностики с целью формирования групп 

компенсирующей (комбинированной) 

направленности на новый учебный год 

 

АПРЕЛЬ 

Индивидуальные консультации 

 

Буклет: «Играем на ходу. Развитие речи детей в 

общении со взрослыми». 

 

Открытый показ результатов 

коррекционной работы  

Логопедический праздник с элементами 

фольклора 

МАЙ 

Родительское собрание: 
«Результаты коррекционной работы» (онлайн) 

 

Праздник, посвященный выпуску 

воспитанников 
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Приложение 4 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
кабинета 

учителя-логопеда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 
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1.Общие положения 

 

1.1. Ф.И.О. учителя-логопеда 

 

Киселева Инна Станиславовна 

 

1.2. Дата составления паспорта  -02.09.2019г 

 

1.3. Краткое описание и  схема помещения. 

 

Специализированный кабинет учителя-логопеда предназначен для диагностики уровня 

речевого развития; проведения индивидуальных и подгрупповых занятий; консультирования 

воспитателей и родителей. 

 

Логопедическая работа ведется по следующим направлениям: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предметной 

и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой 

ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

  использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов; 

  побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, 

сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов 

труда, составление рассказа о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 

работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

  стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринужденной 

обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

2. Образовательная область «Речевое развитие»: 

           ОНР I уровень: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой  деятельности. 

          ОНР II уровень: 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов; 

 артикуляционного аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

 автоматизации на уровне слогов и слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности  и развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 

          ОНР III уровень: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 
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 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза. 

           ОНР IV уровень: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 совершенствование фонематических представлений, развития навыков звуко- буквенного 

анализа и синтеза. 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса; 

 развитие аналитических операций; 

  развитие способности  к символизации, обобщению, абстракции; 

  расширение объема произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодической 

стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, качественными и 

относительными прилагательными; 

 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время физкультминуток). 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

  нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

 

Кабинет имеет площадь 15,55 кв.м. 

Кабинет расположен на первом этаже.  

          Температурный режим: 

Помещение теплое, хорошо проветриваемое, имеет 1 большое окно, выходящее на юг. 

Температура воздуха в кабинете  от +20° до +22° С. 

Звукоизоляция: 
Звукоизоляция кабинета достаточна.  

Освещенность и цвет: 
Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп дневного света.  

В кабинете светлоокрашенные (бежевый цвет) стены. Площадь кабинета освещена 

равномерно. 

 

Организация пространства: 

Кабинет педагога-психолога включает в себя несколько зон, имеющих специфическое 

назначение: 

1.Рабочее место учителя-логопеда. 
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2.Зона индивидуального приема. 

3.Зона для индивидуальных и групповых занятий 

 

1.4. Функциональное использование: 

Осуществление коррекционно-логопедической деятельности и взаимодействия с 

педагогами и семьями воспитанников. 

Основными формами организации работы с детьми являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия.  

 

График занятости логопедического кабинета 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

07.30.-11.30. 07.30.-11.30. 07.30.-11.30. 07.30.-11.30. 07.30.-11.30. 

 

2. Перечень основного оборудования 

Оснащенность кабинета мебелью (+ или -) 

Кабинет  

полностью 

оснащен мебелью 

Кабинет не полностью оснащен, но в нем есть 

рабочий 

стол 

журнальный 

стол 

мягкие 

кресла 

стулья шкаф сейф 

 + - - + + - 

 

Оснащенность компьютерным оборудованием (+ или -) 

Кабинет полностью 

оснащен 

Кабинет не полностью оснащен, но в нем есть 

компьютер принтер ксерокс сканер интернет 

 + - - - - 

 

Оснащенность методическими материалами и оборудованием (+ или -) 

сертифицированный 

диагностический 

инструментарий 

средства для 

коррекционной 

работы 

коррекционное 

оборудование  

автоматизированные 

компьютерные 

программы 

+ + + - 

 

 

3.Развивающая предметно-пространственная среда 

Оснащенность сертифицированным диагностическим инструментарием 

 

Название центра Пособия 

Центр диагностики О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. 

 

 

Оснащенность средствами для коррекционной работы 

№ 

п/п 

Средства для коррекционной работы (настольные игры,...) количество 

1. Пазлы деревянные 2 

2. Конструктор деревянный «Престиж» 1 

3. Угадай «Кто,Что,Ест?» домашние животные 2 

4. Конструктор ЛЕГО CLASSIK 2 

5. Автомобиль пожарная машина «Тема» 1 
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6. Мозайка 1 

7. Шнуровка яблоко 1 

8. Игра «Речевой  тренажер» 1 

9. Игра «Логопедический  тренажер» 1 

10. Игротека «Школа семи гномов» 

«Один-много» 

1 

11. Игра «Логопедическая ромашка» 2 

12. Комплект «Обучение грамоте» 2 

13. Кубики Никитина «Сложи узор» 1 

14. Игра «Математический планшет» 1 

15. Блоки Дьенеша 1 

16. Игра «Технология ТРИЗ» 1 

17. Соты Кайе 1 

18. Дидактический материал 

«Давайте, вместе поиграем» 

1 

19. Игра «Мой дом» 1 

20. Наглядный материал 

«Школьное пособие» 

1 

 

Оснащенность коррекционным оборудованием 

 Укажите коррекционное оборудование  количество 

1 Стол детский  
 

2 

2 Стульчик 1 
 

7 

3 Зеркало  1 

4 Мольберт двусторонний МС-20 1 

5 Логопедическое зеркало с отверстием  1 
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Приложение 5 

Лексические темы в группе компенсирующей направленности №6на 2021-2022 учебный год 

 
I  период 

Неделя 

месяца 

 

Даты месяца 

 

Сентябрь 

1  01.09 – 03.09 Диагностика.  

2 06.09 – 10.09 Диагностика. Детский сад.  

3 13.09 – 17.09 Диагностика. Детский сад. Профессии 

4 20.09 – 24.09 Диагностика. Наша группа. Игрушки. 

5 27.09 – 01.10 Диагностика. Осень. Приметы осени. 

                                                    Октябрь 

6 04.10 – 08.10 Осень. Деревья. 

7 11.10 – 15.10 Осень. Овощи. 

8 18.10 – 22.10 Осень. Фрукты. 

9 25.10 – 29.10 Осень. Сад-огород. 

                                    Ноябрь 

10 01.11-03.11 Осень. Лес.  Грибы. Ягоды. 

11 08.11 – 12.11 Человек. Тело человека. Предметы гигиены. 

12 15.11 – 19.11 Одежда. 

13 22.11 – 26.11 Обувь. Головные уборы. 

II  период 

                                                     Декабрь 

14 29.11 – 03.12 Мебель. 

15 06.12– 10.12 Зима. Зимующие птицы. 

16 13.12 – 17.12 Дикие животные зимой. 

17 20.12 – 24.12 Домашние животные зимой. 

18 27.12 – 31.12 Новый  год. 

                                                     Январь 

19 10.01 – 14.01 Промежуточная диагностика. Зима. Зимние забавы. 

20 17.01 – 21.01 Посуда. 

21 24.01 – 28.01 Продукты питания. 

                                                     Февраль 

22 31.01 – 04.02 Транспорт. 

23 07.02 – 11.02 Профессии. 

24 14.02 – 18.02 Инструменты. 

25 21.02 – 25.02 Наша Армия. 

III  период 

                                                       Март 

26 28.02 – 04.03 Семья. 

27 09.03 – 11.03 Весна. Приметы весны. 

28 14.03 – 18.03 Весна. Перелетные птицы. 

29 21.03 – 25.03 Домашние  птицы. 

30 28.03 – 01.04 Зоопарк. 

                                                      Апрель 

31 04.04 – 08.04 Рыбы морские и пресноводные. 

32 11.04 – 15.04 Космос. 

33 18.04 – 22.04 Правила дорожного движения. 

34 25.04 – 29.04 Насекомые. 

                                                       Май 

35 02.05 – 06.05 Наш город. День Победы. 

36 10.05 – 13.05 Цветы. 

37 16.05 – 20.05 Школьные принадлежности. 
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38 23.05 – 27.05 Итоговая диагностика. Времена года. Лето. 

 


