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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда старшей группы № 4 «Капельки» 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(далее Программа) является обязательной составной частью образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ №43 «Аленький цветочек», 
адаптированной для детей  с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ) тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) и в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
(далее ФГОС) к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования, «Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС» Нищевой Н.В.   

Нормативно-правовая база, на основании которой сформирована 
программа:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);  

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  

-Приказ Минобрнауки России т 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»;  

-Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №26 
от 15 мая 2013 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию  и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

-Положение о группе компенсирующей направленности для детей с 
ТНР;  

-Положение  о порядке разработки, утверждения  и  структуре  рабочих 
программ;  

-Устав МБДОУ №43.  
-Образовательная программа МБДОУ №43. 
 Рабочая программа рассчитана на 2020-2021 учебный год.  
Логопедическую группу «Капельки» МБДОУ №43 посещают дети с 

логопедическими заключениями ОНР 1-3 уровня. 
Согласно программе, коррекционная работа в логопедической группе  

«Капельки» осуществляется на:   
 фронтальных  занятиях, 
 подгрупповых  занятиях, 
 индивидуальных  занятиях.        
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   Фронтальные логопедические занятия (развитие речи) 1 раз в 
неделю + подгрупповые логопедические занятия, проводятся 2 раза в 
неделю в первой или во второй половине дня и включены в общую сетку 
занятий, что соответствует требованиям СанПин + логоритмика. Их 
содержание направлено на развитие фонематического слуха детей, развитие 
их лексико-грамматических категорий, связной речи. 

   На индивидуальных занятиях осуществляется коррекция 
нарушенного звукопроизношения детей: постановка звуков, их 
автоматизация и развитие фонематического слуха детей. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 
режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия 
ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований 
здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 
образовательном процессе. 

Коррекционная работа логопедической группе строится по периодам: 
1 – 15 сентября – подготовительный 
16 сентября – 15 мая – коррекционный; 
16 мая – 31 мая - аналитический. 
Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по 

следующим направлениям: 
• коррекция нарушенного звукопроизношения, 
• развитие просодической стороны речи и речевого дыхания, 
• формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в 

школе, 
• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса, 
• формирование грамматических представлений, 
• развитие связной речи, 
• развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Программа по развитию детей старшей группы обеспечивает речевое 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям. Программа 
строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 
взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает физическое, социально-
личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 
детей в возрасте от 5 до 6 лет. Об этом пишется и в ФГОС: «личностно-
развивающий и гуманистический характер. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
 Целью данной программы  является построение системы коррекционно-
развивающей работы в группе компенсирующей направленности    для детей 
с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 6 лет в соответствии с 
ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе, предусматривающей полную 
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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.  Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития.   

Одной из основных задач программы  является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными  навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 
системы образования.  

Главная задача программы заключается в реализации образовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В 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 программе рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации дошкольников.   

Основной формой работы в соответствии с программой является 
игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 
носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями.   

В соответствии с программой коррекционное направление работы 
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 
того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 
нарушения и связанных с ним процессов.   

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с 
программой педагоги под руководством учителя-логопеда решают 
следующие задачи:   

 охрана жизни, укрепление физического и психического 
здоровья воспитанников, формирование основ двигательной и 
гигиенической культуры, через систему физкультурно-
оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в 
физическом и психическом развитии воспитанников; 
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 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий 
для самовыражения и саморазвития;  

 обеспечение познавательного, речевого, социально-
коммуникативного, художественно-эстетического и физического 
развития детей;  

 развитие творческих способностей детей посредством 
формирования художественно-эстетического вкуса, творческого 
выражения личности через мир искусства и художественной 
деятельности, мира музыки и театральной деятельности, используя 
современные методы и технологии; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 взаимодействие со всеми участниками образовательных 
отношений с целью обеспечения полноценного развития 
воспитанников;   

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения;  

 развитие познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 
умственных способностей и речи;  

 пробуждение творческой активности детей, 
стимулирование воображения, желания включаться в творческую 
деятельность.0031 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 
детей с нарушением речи. Это достигается за счет создания комплекса 
коррекционных мероприятий с учетом особенностей психофизического 
развития детей с ОВЗ.  

Общие дидактические принципы и подходы воспитания и обучения 
соответствуют ОП ДО ДОУ. 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического 
процесса являются: 

 принцип природосообразности, который заключается в реализации 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
недоразвитием речи; 

 онтогенетический принцип, который учитывает закономерности 
развития детской речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 
развития и потребностей;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 
познавательных интересов каждого ребенка; 
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 принцип системного подхода, который предполагает анализ 
взаимодействия различных компонентов речи; 

 принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 
конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 
информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 
направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у 
него способности и компетенции; 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, 
который раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов 
речи от состояния других психических процессов; 

 принцип комплексности и интеграции усилий специалистов. 
Исходя из ФГОС ДО, в Программе учитываются: 
 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования (далее — особые 
образовательные потребности), его индивидуальные потребности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 
образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 
разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 
числе использование специальных методов, методических пособий и 
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятии и осуществление квалифицированной коррекции 
нарушений их развития. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 
профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 
потенциала каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 
воспитания;  

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 
разных этапах ее реализации;  

 специальные условия для воспитания детей с ТНР, в том числе 
использование специальных методов, методических пособий и 
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятии и осуществление квалифицированной коррекции 
нарушений их развития.  



7 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 
профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 
 

1.2.  Характеристики особенностей развития воспитанников 
старшего дошкольного возраста с ТНР 

Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями 
речи (фонетико-фонематическим недоразвитием речи, общим недоразвитием 
речи I,  II и III уровнями речевого развития). 
Фонетико-фонематическое недоразвитие 
Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем. 
К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

Общее недоразвитие речи I уровень развития 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 
фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

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.  
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 Общее недоразвитие речи II уровень развития 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех -, а иногда даже 
четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и 
тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 
управления, так их и нарушать. 

 Недостаточность практического усвоения морфологической системы 
языка, в частности словообразовательных операций разной степени 
сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 
грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 
значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, 
полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и 
т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 
затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 
антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 
многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 
Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 
же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 
«тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 
части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 
(«юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, 
спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо,ваза; «ли́ска»  лисенок, «мáнька 
вóйк» —волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 
речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 
событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 
крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 
передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 
перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 
причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 
значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 
нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 
малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 
звуконаполняемости. 

Общее недоразвитие речи III уровень развития 
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 
лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 
простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 
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Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 
согласовании существительных с прилагательными и числительными в 
косвенных. Таким образом, формирование грамматического строя языка у 
детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 
характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 
управления. 
      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 
дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 
существительных, отдельных притяжательных и относительных 
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 
т. Д. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 
являются трудности переноса словообразовательных способностей на новый 
речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением. Наряду 
с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 
особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 
временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 
речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 
невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 
о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 
простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 
фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 
персеверации, антиципации добавление лишних звуков, усечение слогов, 
перестановка слогов), добавление слогов или слогообразующей гласной 
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 
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фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 
первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 
могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 
нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 
функций, психической активности. 

 
1.2.1.  Характеристика детей группы 

Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями 
речи (фонетико-фонематическим недоразвитием речи, общим недоразвитием 
речи I-II, III уровня речевого развития). 

У  детей старшего дошкольного возраста с первым уровнем речевого 
развития при ОНР речь почти полностью отсутствует: она состоит из 
звукоподражаний, аморфных слов-корней. Свою речь дети сопровождают 
жестами и мимикой. Однако она остается непонятной для окружающих. 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР 
активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная 
лексика. 

Пассивный словарь тоже снижен и не соответствует возрастной норме. 
Понимание обращенной речи затрудненно. В самостоятельных 
высказываниях у детей представлены простые нераспространенные 
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой 
структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 
фонетической стороны речи (большое количество несформированных 
звуков).  

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 
активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 
характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико- 
фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части 
речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые признаки 
словообразования. Характерно недифференцированное произношение слов 
сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 

  
Таблица №1 

Список воспитанников старшей группы компенсирующей 
направленности на 2020-2021 уч. год 

№ ФИО Дата рождения № заключения 
РПМПК 

Диагноз 

1.  Бабенко Олег 
Павлович  

10.11.2016   

2.  Берёза Александра 29.01.2018   
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Андреевна 
3.  Боцвин Ксения 

Андреевна 
26.08.2017   

4.  Ковалёнок Матвей 
Сергеевич 

07.04.2017   

5.  Мигунова Мария 26.03.2018   

6.  Мухтасов Якуб 
Рефатович 

08.01.2017   

7.  Высоцкая Ева 
Анатольевна 

15.12.2017   

8.  Намоян Лиана 
Рустамовна 

12.09.2017   

9.  Осьминина Вера 
Владимировна 

15.05.2017   

10.  Полякова Анастасия 
Андреевна 

16.05.2017   

11.  Савченко Николь 
Андреевна 

26.07.2017   

12.  Сверлов Матвей 
Владимирович 

01.04.2015 №45 от 
14.05.2020 

ОНР 1-2 ур 

13.  Григорьев Владимир 
Павлович 

01.09.2016   

14.  Шамшур Варвара 
Дмитриевна 

11.01.2017   

15.  Шугай Валерия 
Евгеньева 

25.04.2018 г.   

 
1.3. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

программы 
Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня 

речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 
возможных трудностей в усвоении грамоты, обусловленных речевым 
недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию 
в обществе. 

В итоге логопедической работы у детей могут сформироваться 
следующие компетенции:  

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 
возрастной нормы;  
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  
 правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, 
используемых в самостоятельной речи;  
 пользоваться в самостоятельной речи простыми 
распространенными и сложными предложениями и объединять их в 
рассказ;  
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 владение  пересказом;  
 владение диалогической речью;  
  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 
слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 
предлоги употребляться адекватно;  
  использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических   категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.);  
 первоначальный звуковой и слоговой анализ и синтез. 
 

1.4. Мониторинг речевого развития детей 5-6 лет 
В течение двух недель сентября – адаптационный период и 

углублённая 
диагностика каждого ребёнка. За основу логопедического обследования 
взята методика Н.В. Нищевой, задачами которой является выявление 
особенностей общего и речевого развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, состояния компонентов речевой системы, 
соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 
развития языковых средств с их активизацией. 
Основные разделы обследования: 

 раннее психомоторное и речевое развитие, 
 поведение и психическая сфера, 
 неречевые психические функции, 
 моторная сфера, 
 произносительная сторона речи и речевые психические функции. 

Логопедическое обследование проводится в начале коррекционно- 
воспитательного воздействия на ребёнка с ТНР. Все полученные в ходе 
обследования данные, позволяют составить отчётливое представление о 
форме речевого нарушения, степени выраженности его первичных и 
вторичных симптомов, о личности воспитанника, о его отношении к 
речевому расстройству, об условиях его жизни. 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.  
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 
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логопедической и общеразвивающей работы; при необходимости 
выяснить какие трудности испытывает ребенок с нарушением 
речи при освоении данной программы, 

  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. 

Логопедическая работа с детьми проводится индивидуально и 
подгруппами. Подгруппа состоит из 5 человек, дети в ней подобраны в 
зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 
психологических и характерологических особенностей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка 

2.1. Основные направления коррекционно-развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 
 В соответствии с профилем логопедической группы образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в Рабочей программе на первый план, 
так как овладение родным языком является одним из основных элементов 
формирования личности. Отражая специфику работы на речевой группе и 
учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 
интеграции образовательных областей, педагоги включают задачи речевого 
развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 
другие области. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа:  

- развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 
стороны речи;  

- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 
- совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза;  
2. Развитие словаря;  
3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 
4. Развитие связной речи;  
5. Обучение элементам грамоты; 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
1. Совершенствование психологической базы речи. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Развитие общей и мелкой моторики 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Формирование коммуникативных навыков. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
Программа содержит описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей с общим 
недоразвитием речи.    

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — 
основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие 
индивидуальные, подгрупповые, фронтальные занятия в соответствии с 



15 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 
играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 
дублируют школьных форм обучения. 

Учебный год длится в старшей логопедической группе с 1 сентября по 
1 июня. 1-я половина сентября  –  обследование речи детей, заполнение 
речевых карт, оформление документации.  

Логопедическая НОД проводится ежедневно согласно сетке часов.  
Продолжительность образовательной недели – 5 дней. Все обучение 

условно делится  на три периода:  
�  I период – сентябрь, октябрь, ноябрь  
�  II период – декабрь, январь, февраль  
�  III период – март, апрель, май.  
В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 
праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 
увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 
организует индивидуальные занятия с детьми.  

Распределение образовательной деятельности, проводимой в течение 
недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 
нагрузке на ребёнка в ДОУ с общим недоразвитием речи для детей с 5-ти до 
6-ти лет, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  от 15.05.2013 г.   

Таблица № 2.  
Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда в старшей 

логопедической группе №4 «Капельки» 
День недели Время Педагогическая деятельность 
Понедельник 14.10-15.40 

15.45-16.10 
16.15.16.40 
16.45-17.10 
17.15-18.10 

Консультативная работа 
Подгрупповое занятие 1-я подгруппа 
Подгрупповое занятие 2-я подгруппа 
Подгрупповое занятие 3-я подгруппа 
Индивидуальные занятия 

Вторник 8.00-12.00 Индивидуальные занятия 
 

Среда 8.00 – 8.55 
9.00 – 9.25 
9.30 – 12.00 

Индивидуальные занятия  
Развитие речи 
Индивидуальные занятия 

Четверг 8.00-9.35 
9.40-10.05 
10.10-12.00 

Индивидуальные занятия 
Логоритмика 
Индивидуальные занятия 

Пятница 8.00-8.55 
9.00-9.20 
9.25-9.45 
9.50-10.15 
10.25-10.45 
10.50 -12.00 

Индивидуальные занятия 
 Подгрупповое занятие 1-я подгруппа 
Подгрупповое занятие 2-я подгруппа 
Музыка  
Подгрупповое занятие 3-я подгруппа 
Индивидуальные занятия 
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В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями 
-не менее 10 минут. 

В середине фронтального и интегрированного занятия учитель-логопед 
проводит релаксационную паузу. 

Предусмотрена организационная работа: смена дидактического 
материала; проветривание кабинета; сопровождение ребенка.  

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают её основное содержание:  

-  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения;  

-  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 
личностных, познавательных компетенций;  

-  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

- информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Основные направления логопедической деятельности. 
По форме логопедическая деятельность    делится на фронтальную (со 

всей группой), подгрупповую (3-5 человек) и индивидуальную.    
Фронтальные формы организации (продолжительность до 25мин) 

проводятся в утренние часы.  Основная цель  групповой НОД  –  воспитание 
навыков коллективной работы. Обучение детей 5-6 лет приоритетно 
ориентировано на формирование лексико-грамматических средств языка и 
связной речи (1 раз в неделю), НОД логопедическая ритмика (1 раз в 
неделю). Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 
усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольника. 
Разработано календарно-тематическое планирование непосредственной 
образовательной деятельности «Развитие речи» (Приложение 2) 

Подгрупповые формы работы (продолжительность 20 мин) проводятся 
с воспитанниками, имеющими одинаковые или сходные речевые недостатки. 
На занятии присутствует 3-5 детей примерно одного возраста. В течение 
учебного года состав мини-группы меняется, поскольку степень нарушения и 
эффективность преодоления у детей индивидуальны. Преимущество 
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подгрупповых занятий — в проведении совместных игр, работе с 
напарником. Дети развивают коммуникативную сторону речи. Подгрупповые 
занятия проводятся 2 раза в неделю в первой и во  второй половине дня. 
Разработано календарно-тематическое планирование непосредственной 
образовательной деятельности «Развитие речи»  подгрупповые занятия 
(Приложение 3) 
Индивидуальные формы работы (продолжительность до 15 мин) составляют 
существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего 
дня. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 
недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 
создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 
индивидуальных форм работы фиксируется в журнале учета времени, 
затрачиваемого на реализацию индивидуальной образовательной программы. 
Разработан план индивидуальной работы. 

 Основная цель индивидуальной работы состоит в выборе и в 
применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 
для дислалии, дизартрии и др. В индивидуальной НОД логопед имеет 
возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 
контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 
сгладить невротические реакции.  

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. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 
и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 
индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 
подгрупповых занятий. 

Этапы индивидуальной коррекционной работы по 
звукопроизношению 

 I. Подготовительный этап. 
 Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 
 а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них;  
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия 

в играх и специальных упражнениях;  
в) формирование и развитие артикуляционной моторик до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков;  
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г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 
специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж).  

II. Формирование произносительных умений и навыков.  
Задачи:  
а) устранение дефектного звукопроизношения; 
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически;  
в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 
правильной) речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе:  
1). Постановка звуков.  
Последовательность: - свистящие С, 3, Ц, С’, 3'; - сонор Л'; - шипящие 

Щ, Ч, Ш, Ж; - сонор Л, Р, Р'.  
Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, 
смешанный). 
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 
для свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим 
нижние зубки», «Расчёсочка», «Футбол», «Фокус»; 
 для шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», 

«Грибок», «Погреем руки»; 
 для соноров Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», 

«Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; 
 для соноров Л, Л': «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим 

верхние зубки», «Катушечка», «Пароход гудит», «Самолёт летит».  
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.  

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах. 
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 
а) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 
обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных. 
При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 
согласных;  
б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 
стечением согласных;  
в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 
параллельно вырабатывать вибрацию.  

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах. 
Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. По мере овладения произношением каждого слога он 
немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для 
проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными 
дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная 
работа проводится в подгруппах. 

 4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 
произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 
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затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с 
данным словом.  

5). Дифференциация звуков: С – З, С – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, 
Ч – СЬ, Ч – Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, 
ЛЬ – Л  

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией 
звукопроизношения. 

IV. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 
произносимых ребенком звуков на основе лексико-грамматических 
упражнений, заданий для просодической стороны речи, при обучении 
рассказыванию.  

V. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребёнка 
на отработанном в правильном произношении лексическом материале.  

VI. Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-
логопеда представлены в виде календарно-тематического планирования 
групповой и индивидуальной формы организации.    

В основе планирования НОД с детьми с ОНР лежат тематический и 
концентрический принципы. Раскрытие темы при этом осуществляется в 
разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим 
миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в 
играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем.  
Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание 
обучения и воспитания введены 31 тема (см. приложение №4 Перспективное 
планирование коррекционной деятельности в старшей группе 
компенсирующей направленности для детей с ТНР на 2022-2023 уч. г.) 

Методы коррекционной логопедической работы: 
1. Наглядные: 
- непосредственное наблюдение и его разновидности; 
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 
и картинам); 
2. Словесные: 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 
- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др. 
- пересказ; 
- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические: 
- дидактические игры и упражнения; 
- игры-драматизации и инсценировки; 
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- хороводные игры и элементы логоритмики. 
Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются: 
- общение детей с взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 
- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 
- НОД по формированию фонетико-фонематической стороны речи, 

обучению грамоте, лексико-грамматических категорий и связной речи; 
- художественная литература, читаемая дома и в детском саду; 
- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- НОД по другим разделам образовательной программы ДОУ. 
В старшей логопедической группе №4 «Капельки» (5-6 лет) 

коррекционным направлением работы является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей с помощью компьютерных и 
здоровьесберегающих технологий, элементов Су-Джок терапии.  

Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, 
самомассаж с упражнениями по коррекции звукопроизношения и 
формированию лексико-грамматических категорий, позволяет значительно 
повысить эффективность коррекционно-логопедической деятельности в 
условиях детского сада, оптимизировать выполнение речевых упражнений в 
домашних условиях. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих и 
информационных технологий в коррекционно-логопедической работе с 
детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи позволяет индивидуализировать 
процесс коррекции речи, способствует положительному эмоциональному 
состоянию детей в процессе занятий, значительно повышает эффективность 
работы. 

2.3. Совместная деятельность учителя - логопеда 
с педагогами ДОУ 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов.   

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 
групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 
обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой 
не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 
профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким 
темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 
заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 



21 

учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя и родителей 
дошкольников. 

Таблица №3. 
Взаимодействие специалистов в реализации задач по образовательным 

областям 
Образовательн
ая область 

Работа специалистов 

«Речевое 
развитие» 

 Руководит учитель-логопед, а другие специалисты 
подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-
логопеда. 

«Познавательн
ое развитие» 

 Участвуют воспитатели, учитель-логопед.  
 Воспитатели работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий, первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 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. 

«Социально-
коммуникатив
ное развитие» 

 Участвуют 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. 

«Художествен
но-
эстетическое 
развитие» 

 Участвуют воспитатели, музыкальный руководитель и 
учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 
подготовке занятий логопедической ритмикой. 

«Физическое 
развитие» 

 Участвуют воспитатели 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. 

Таблица №4. 
Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

Специалист Форма Задачи, направления 
Учитель-
логопед 

Индивидуальные занятия Согласно индивидуального 
коррекционного маршрута 
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Индивидуальные 
логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности 
фронтальных занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, 
дыхательная, темпо-ритмическая 
гимнастика (по заданию логопеда). 
Закрепление у детей речевых 
навыков на фронтальных и 
подгрупповых занятиях. 

В течение дня 

Расширение, уточнение и 
активизация словаря детей в 
процессе всех режимных 
моментов. 

Воспитатель 

Фронтальные периоды 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Дыхательная гимнастика. 
Коррегирующие упражнения 
Развитие крупной и мелкой 
моторики. 
Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 
руководитель 

Фронтальные периоды 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Постановка диафрагмально-
речевого дыхания. 
Развитие координации движений. 
Музыкотерапия. 
Развитие общей и мелкой 
моторики. 
Развитие эмоциональной сферы. 
Развитие сенсорной культуры. 

 
Взаимодействие специалистов осуществляется согласно рабочим 

программам соответствующих специалистов и на основании 
индивидуального образовательного маршрута каждого отдельного ребенка в 
соответствие с рекомендациями РПМПК. 

Таблица №5. 
План работы (взаимодействия) учителя-логопеда с педагогами ДОУ  

(воспитателями и музыкальным руководителем)  
№ Мероприятие Сроки 

1. Ознакомление с результатами первичной диагностики 

2. 
Обсуждение с музыкальным руководителем плана по 

логопедической ритмике 

3. 
Организация индивидуальной коррекционно-речевой работы в 

процессе групповых (подгрупповых) занятий 

Сентябрь 
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4. 
Характеристики особенностей развития воспитанников старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

5. 
Организация коррекционно-образовательного процесса в 

логопедической группе. Взаимодействие в работе логопеда и 
воспитателя 

Октябрь 

6. 
Практикум по автоматизации поставленных звуков. Работа с 
рабочим листком взаимодействия логопеда и воспитателя по 

автоматизации поставленных звуков 

7. 
Музыкальное воспитание детей с отклонениями в речевом 

развитии. 

Ноябрь 

8. 
Физическое воспитание дошкольников с нарушениями речевого 

развития. 

9. 
Помощь музыкальному руководителю в подготовке к 

Новогоднему празднику. Рекомендации о контроле за правильной 
и четкой речью детей. 

Декабрь 

10. 
Причины и виды отклонений в речевом развитии детей 

дошкольного возраста 

11. 

Проведение круглого стола с участием логопеда, музыкального 
руководителя, воспитателей. Обмен мнениями педагогов об 

общем развитии и состоянии речи каждого ребёнка, 
занимающегося в логопедической группе. Возможное внесение 
дополнений и изменений в дальнейшую коррекционную работу. 

Январь 

12. 
«Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков». 
 

13. 
«Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в процессе 

игры на музыкальных инструментах». 

Февраль 

14. 
«Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного 

возраста». 
Март 

15. 
Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук детей 
Апрель 

16. Ознакомление с результатами итоговой диагностики Май 
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17. 
Анализ совместной работы учителя - логопеда с воспитателями и 

специалистами за учебный год. 

18. 
Просмотр занятий по образовательной области «Речевое 
развитие», показ открытых логопедических занятий. 

В течение 
года 

19. Подведение итогов работы. Отчет Май 

 
2.3.1. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 
формах: совместное составление перспективного планирования работы на 
текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 
форм, методов и приёмов 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 планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 
указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 
изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 
фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 
времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные 
задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

 логопедические пятиминутки;  
 пальчиковая и дыхательная гимнастика;  
 индивидуальная работа;  
 дидактические игры и упражнения для 

закрепления лексико-грамматических категорий, обогащения 
словарного запаса;  

 рекомендации по подбору художественной 
литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 
лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 
или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 
психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 
для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 
Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, которые выдержаны в 
рамках изучаемой лексической темы.  

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но 
в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 
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проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат 
для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 
координации речи с движением, развития подражательности и творческих 
способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 
физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 
подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 
темы. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 
автоматизации и дифференциации звуков.  

Таблица №6. 
Разграничение функций логопеда и воспитателя в процессе работы по 

лексической теме. 
Логопед  Воспитатель  

1. На групповых занятиях 
знакомит детей с каждой новой 
лексико-грамматической 
категорией, выявляя тех детей, 
для которых необходимо 
закрепление материала, и 
осуществляет эту работу на 
индивидуальных логопедических 
занятиях. 
2. Руководит работой воспитателя 
по расширению, уточнению и 
активизации словарного запаса 
дошкольников на занятиях и в 
свободное от занятий время. 

1. Проводит занятия по развитию речи, 
ознакомлением с окружающим и 
художественной литературой с учетом 
изучаемых лексических тем. 
2. Пополняет, уточняет и активизирует 
словарный запас детей в процессе 
большинства режимных моментов; 
систематически контролирует 
грамматическую правильность речи 
детей в течение всего времени общения 
с ними. 

 
Таблица №7. 

Координация работы воспитателя и логопеда при коррекции 
звукопроизношения 

ЛОГОПЕД/цель ВОСПИТАТЕЛЬ/цель 
Исправлять нарушения речи: 
готовит артикуляционный уклад 
дефектных звуков, ставит их, 
автоматизирует. 

Под руководством логопеда активно 
участвует в коррекционной работе: 
автоматизирует поставленные звуки в 
слогах, словах, словосочетаниях и т.д. 

Подготовительный этап 
В зависимости от характера 
нарушения звука вырабатывает и 
тренирует движения 
артикуляционного аппарата, 
которые были неправильными 
или отсутствовали. 

По заданию логопеда закрепляет у детей 
движения и положения органов 
артикуляционного аппарата. 

Этап появления звука 



26 

Ставит звуки, при этом 
использует специальные приемы 
и отработанные на предыдущем 
этапе движения органов 
артикуляционного аппарата. 

Закрепляет  произнесение поставленного 
логопедом звука, фиксируя внимание 
ребенка на его звучании и артикуляции, 
используя картинки-символы и 
звукоподражания. 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 
Автоматизирует поставленные 
звуки; вырабатывает 
дифференциацию звуков на слух 
и в произношении; 
последовательно вводит его в 
речь (в слог, слово, предложение, 
потешки, стихотворения, 
рассказы, в самостоятельную 
речь) 

По заданию логопеда с отдельными 
детьми закрепляет: поставленный 
логопедом звук, дифференциацию его со 
смежными фонемами на слух и в 
произношении, используя речевой 
материал, рекомендованный логопедом. 
 

 
Таким же тесным является взаимодействие учителя-логопеда и 

музыкального руководителя. Основой сотрудничества, является совместное 
составление перспективного планирования работы на текущий период по 
логоритмическим занятиям, во время которых закрепляются лексические 
темы, происходит формирование общих моторных функций и развитие 
мелкой моторики, происходит развитие двигательной памяти, формируется и 
закрепляется правильное речевое дыхание, развиваются ритмические 
способности. Во время занятий по логопедической ритмике эффективнее 
проходят процессы автоматизации и дифференциации поставленных звуков, 
а также, звуки легче вводятся в речь.  

Таблица №8. 
План работы (взаимодействия) учителя-логопеда с педагогами ДОУ  

(воспитателями и музыкальным руководителем)  
№ Мероприятие Сроки 

1. Ознакомление с результатами первичной диагностики 

2. 
Обсуждение с музыкальным руководителем плана по 

логопедической ритмике 

3. 
Организация индивидуальной коррекционно-речевой работы в 

процессе групповых (подгрупповых) занятий 

Сентябрь 

4. 
Характеристики особенностей развития воспитанников старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

5. 
Организация коррекционно-образовательного процесса в 

логопедической группе. Взаимодействие в работе логопеда и 
воспитателя 

Октябрь 
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6. 
Практикум по автоматизации поставленных звуков. Работа с 
рабочим листком взаимодействия логопеда и воспитателя по 

автоматизации поставленных звуков 

7. 
Музыкальное воспитание детей с отклонениями в речевом 

развитии. 

Ноябрь 

8. 
Физическое воспитание дошкольников с нарушениями речевого 

развития. 

9. 
Помощь музыкальному руководителю в подготовке к 

Новогоднему празднику. Рекомендации о контроле за правильной 
и четкой речью детей. 

Декабрь 

10. 
Причины и виды отклонений в речевом развитии детей 

дошкольного возраста 

11. 

Проведение круглого стола с участием логопеда, музыкального 
руководителя, воспитателей. Обмен мнениями педагогов об 

общем развитии и состоянии речи каждого ребёнка, 
занимающегося в логопедической группе. Возможное внесение 
дополнений и изменений в дальнейшую коррекционную работу. 

Январь 

12. 
«Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков». 
 

13. 
«Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в процессе 

игры на музыкальных инструментах». 

Февраль 

14. 
«Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного 

возраста». 
Март 

15. 
Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук детей 
Апрель 

16. Ознакомление с результатами итоговой диагностики 

17. 
Анализ совместной работы учителя - логопеда с воспитателями и 

специалистами за учебный год. 

Май 

18. 
Просмотр занятий по образовательной области «Речевое 
развитие», показ открытых логопедических занятий. 

В течение 
года 

19. Подведение итогов работы. Отчет Май 
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2.4.Особенности взаимодействия учителя-логопеда 
с семьями воспитанников. 

Родители, являясь равноправными партнерами педагога, могут оказать 
существенную помощь, стимулировать познавательную активность детей, 
создание творческих игровых ситуации. В свою очередь работа с детьми 
шестого года жизни строится на систематизации сформированных ранее 
компетенций, что создаст предпосылки для успешной адаптации к 
дальнейшей жизнедеятельности. 

В работе с родителями используются традиционные и не традиционные 
формы работы, привлекая их к активному взаимодействию и сотрудничеству 
по решению задач развития речи детей: анкетирование, родительские 
собрания, консультации, практикумы, презентации, памятки, 
информационные листы, «Родительские уголки», которые помогают 
родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 
прогулке.  

 Для родителей организован стенд «Советы логопеда», на официальном 
сайте МБДОУ №43 есть раздел «Страничка логопеда», а также работает 
«Телефон доверия». 

Составлен план работы учителя-логопеда по взаимодействию с 
родителями на 2022 – 2023 учебный год (таблица №9).  

Таблица №9.  
План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Дата 
проведения 

Содержание работы 

 

 

Сентябрь 

1. Сбор анамнестических данных. 
2. Ознакомление родителей с результатами обследования 

речи детей. 
3. Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей. 
4. Показ артикуляционной, пальчиковой, зрительной 

гимнастики родителям. 
5. Направление нуждающихся детей к врачам - 

специалистам (ортодонт, невролог, психолог) 

Октябрь 1. Индивидуальное консультирование по запросам 
родителей. 

2. Родительское собрание «Ребенок с речевыми 
проблемами в семье». 

3. Логопедический праздник «Осень золотая». 
 

 1. Мастер- класс  «Артикуляционная гимнастика. Как 
правильно?» 

2. Подготовка  и проведение  праздника «День матери». 
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Ноябрь 

Декабрь 1. Ознакомление родителей с динамикой развития речи. 
2. Совместная с родителями подготовка к новогоднему 

утреннику. 
3. Обсуждение с родителями эффективных приемов 

развития мелкой моторики. 
 

Январь 1. Индивидуальное консультирование по запросам 
родителей. 

2. Проведение родительского собрания «Правильная речь – 
успешное обучение в школе» с показом фрагмента 
занятия. 

3. Консультация «Как воспитать у ребенка навыки 
правильного звукопроизношения». 

Февраль 1. Консультация «Правильно дышим и говорим». 
2. Изготовление буклета «Нетрадиционные формы развития 

речи и мелкой моторики: Су Джок терапия для 
малышей». 

3. Индивидуальное консультирование по запросам 
родителей.  

 

Март 

 

1. Ознакомление родителей с результатами  речевого 
обследования воспитанников детского сада (от 3 до 7 
лет). 

2. Выставка «Книга в жизни ребенка». 
3. Консультация «Чтение без увлечения или почему ребенок 

не хочет читать». 
4. Литературный конкурс «Волшебные страницы». 

 

 

Апрель 

1. Совместно  с родителями подготовка документации на 
детей с тяжелыми нарушениями речи для прохождения 
Районной медико-пихолого-педагогической комиссии. 

2. Выпуск буклета «Портрет будущего первоклассника» 
3. Проведение родительского собрания на тему: «Речевая 

готовность ребенка к школе» 

 

Май 

1. Круглый стол для родителей по результатам проделанной 
работы за учебный год. 

2. «Как вы оцениваете коррекционно-педагогическую 
деятельность ДОУ». Тест для родителей. 

3. Рекомендации для родителей «Чем заняться летом?!» 
 
 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1.  Методологические подходы развивающего обучения 
 необычное начало занятия; 
 присутствие на занятии "духа открытия"; 
 удержание взрослым паузы для "включения" мыслительных процессов 

детей; 
 предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей; 
 не оставление без внимания ни одного ответа; 
 развитие речи в любых формах деятельности; 
 учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 
 обучение видению многовариативности выполнения задания; 
 поддержка у детей ощущения успешности. 

 
3.2. Организация предметно - пространственной развивающей  

образовательной среды 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедическом кабинете создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта.  

Предметно-развивающее пространство я организовала таким образом, 
чтобы каждый ребенок имел возможность научиться  наблюдать, запоминать, 
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 
его не директивным руководством.  

В логопедическом кабинете организовали развивающую  среду и  
наполнили необходимым оборудованием  центры, отражающие развитие 
всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 
фонематического  восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 
речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных  игр для 
автоматизации и дифференциации звуков содержат по несколько десятков 
разнообразных игр. Центры с  пособиями для развития всех видов моторики 
(артикуляционной, тонкой, ручной, общей).  Игрушки и оборудование  стали 
более разнообразными и сложными (массажер Су-Джок и другие игрушки-
головоломки, и т. п.).   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
логопедического кабинета полностью соответствует требованиям  
Программы «Система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи» Нищевой Н.В.   

Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое 
зеркало, столик, два стула, над зеркалом изображения-символы основных 
артикуляционных упражнений, игры для развития дыхания, игрушки для 
артикуляционной гимнастики, навесная азбука.  

Зона подгрупповой непосредственной образовательной деятельности 
оборудована магнитной доской, шестью учебными столами, стульями, 
мольбертом.  

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она 
представлена книжным шкафом с полками и содержит следующие разделы:  
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�  Материалы по обследованию речи детей;  
�  Материалы по коррекции звукопроизношения;  
�  Материалы по преодолению ОНР (общего недоразвития речи);  
�  Материалы по развитию фонематических процессов;  
� Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса.  
Информационная зона для родителей  расположена в приемной группы 

и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей.  
Таким образом, правильно организованная предметно-

пространственная развивающая  среда в групповом помещении и кабинете 
логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 
преодоления отставания в речевом развитии;  позволяет ребенку проявлять 
свои  способности не только в организованной образовательной, но и в 
свободной деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, 
самостоятельности, инициативности; помогает утвердиться в чувстве 
уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 
развитию личности.   

 
 

3.3.Материально-техническое и методическое обеспечение 
осуществления логопедической деятельности. 

Перечень документации учителя-логопеда.  
•  Папка «Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

учителя-логопеда» (нормативно-правовые документы в соответствии с 
должностью, организационные –  должностная инструкция, инструкция по 
охране труда, инструкция по безопасности жизнедеятельности 
воспитанников, циклограмма деятельности, график работы, расписание 
образовательной коррекционно-развивающей деятельности с детьми);  

•  Годовой (перспективный) согласованный и утвержденный план 
работы на учебный год;  

•  Список детей логопедической группы;  
•  Индивидуальные речевые карты;  
•  Лист «Первичное обследование речи детей»;  
•  Индивидуальные образовательные маршруты логопедической 

работы;  
•  Календарно-тематическое планирование;  
•  План индивидуальной логопедической работы;   
•  Папка с материалами по взаимодействию с родителями;  
•  Паспорт логопедического кабинета (приложение №3).  
Журналы: 
«Консультаций с родителями»  
«Взаимодействия  с воспитателями» 
«Учета посещаемости логопедических занятий воспитанниками» 

 
Оснащение кабинета 
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Программа: «Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями  речи (общее недоразвитие 
речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева (СПБ, Детство-пресс, 2016 г.). 
 
Перечень оборудования и мебели предметно-развивающей среды в 
логопедическом кабинете: 

1. Настенное зеркало. 
2. Детские настольные зеркала 
3. Столы для детей. 
4. Стол для логопеда. 
5. Стулья  для детей. 
6. Шкафы и полки для методической работы.  
7. Доска настенная магнитная с набором разноцветных магнитов. 
8. Мольберт с магнитной и меловой досками.  
9. Стенды для наглядности. 
10. Чистое полотенце. 
11. Коробки и папки для пособий. 
12. Азбука –таблица. 
13. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 
14. Электромассажер  для логопедического массажа Z-Vibe  с 

насадками. 
15. Соски, шпатели деревянные, шпатели Корицкого, вата, ватные 

палочки, марлевые салфетки. 
16. Спирт. 
17. Кварцевый стерелизатор. 
18. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, мыльные  пузыри, перышки, носовая 
флейта, футбол и т.д.) 

19. Набор перкуссии 
20. Предметные  картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 
21. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы 

для заучивания стихов. 
22. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков. 
23. Кассы букв для выкладывания слов, предложений. 
24. Интерактивное оборудование: ноутбук, портативная колонка. 
25. Компьютерные программы: 

 Програмный комплекс Инклюзив.Лого + микрофон, 
беспроводная клавиатура и мышь. 

 Компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры». 
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26. Лестница света. 
27. Метроном 
28. Плакат – «Круглый год». 
29. Пальчиковый театр 
30. Цветные мелки, карандаши цветные и простые, фломастеры. 

 
Программно – методическое обеспечение, пособия. 

1. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 
образовательной  деятельности в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и  
6 до 7 лет) Детство-пресс, СПб. 2016 г. 

2. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 
группе для детей с ОНР. - – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе группе для детей с ОНР. (часть 1) – СПб 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе группе для детей с ОНР. (часть 2) – СПб 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

6. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

7. Нищева Н.В. Мой букварь. – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
8. Нищева Н.В. Слоговые таблицы – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 
9. Нищева Н.В. Рассказываем по серии картинок (с 5 до 7 лет) Выпуск 1 – СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 
10. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Выпуск 2. Старший дошкольный возраст  (с 5 до 6 лет)– СПб 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

11. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 
Выпуск 3. Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе 
группа (с 6 до 7 лет)– СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

12. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Наглядный дидактический 
материал. Выпуск 19. Две столицы – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

13. Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 
дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет) – СПб 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

14. Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение 
дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет) – СПб 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 
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15. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 
анализа и синтеза у старших дошкольников. – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014 

16. Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического 
слуха с  4 до 7 лет. – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

17. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 
(часть 1, 2) – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

18. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь (часть 1, 2) – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

19. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 
(часть 1, 2) – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

20. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 
произношения и дифференциации звуков разных групп– СПб 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

21. Нищева Н.В. Картотека методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР. – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 – doc 

22. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке. Старшая группа. (часть 1, 2)  – СПб «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014 

23. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. (часть 1, 2)  – 
СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

24. Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, 
музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD  – СПб 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

25. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. СФЕРА, 2010 
26. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи.– Сфера, 2012 г 
27. Бобкова Т.И., Красносельска В.Б., Прудыус Н., Спроге О.И. 

Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР..- Сфера,2008 
г. 

28. Лопухина И.С. Логопедия. Речь, ритм, движение. – СПб, 1997. –pdf 
29. Тверская О.Н., Каменских Е. В., Беляева В.Н. Интегрированные 

музыкально-логоритмические занятия для детей старшего дошкольного 
возраста с 5 до 7 лет. – СПб.: Детство – Пресс, 2018. 

30. Ефименко Н.Н. Коррекционный театр физического развития 
дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата.– 
Винница: ТОВ «Нилан-ЛТД», 2017 г. 
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