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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана на основе  

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Нищева Н.В.;  

- Основной образовательной программы  МБДОУ ДС «Космос»  г. Волгодонска; 

-Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под  

редакцией Бабаевой Т. И., Гогоберидзе А. Г., Солнцевой О.В.; 

-Программы ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи по преодолению 

ОНР под редакцией Филичевой Т. Б.,  Чиркиной Г. В.; 

        а также  в соответствии с основными нормативно - правовыми документами: 
- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
- Федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного образования; 

-Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-Декларацией прав ребенка; 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях; 

- Областного закона Ростовской области « Об образовании в Ростовской области»; 

- Образовательных    потребностей    воспитанников    и    запросов родителей   (законных 

представителей). 

 

Рабочая программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

 

1.2. Актуальность составления образовательной программы.  

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем 

богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Однако, в последнее время произошли большие изменения в образовательных 

структурах. Наблюдаются два взаимосвязанных процесса: 

Появление компьютеров, мобильных телефонов, планшетов, телевизоров, интернета 

изменило формы общения: дети меньше разговаривают и играют, больше взаимодействуют с 

компьютером, общаются по телефону и через интернет. Меньше общения посредством звука 

и больше посредством буквы. 

Изменились глубина, количество и структура дефектов речи. Нарушено не только 

звукопроизношение, фонетико-фонематическое различение звуков, но и грамматика,  связная 

речь. Помимо всего этого, дети с речевыми проблемами имеют психологические особенности: 

1. Дефицит внимания;  
2. Низкий уровень познавательной активности.  

3. Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность.  

4. Особенности зрительно-пространственного восприятия.  

5. Низкий уровень мотивации к обучению.  
Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

развивающей работы, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 
возможностям и индивидуальным особенностям детей. Этим и обусловлена значимость 
написания рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого 
развития осваивать основную образовательную программу ДОУ.  
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1.3. Цели и задачи программы. 

Целью данной программы является построение системы  работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

  Задачи: 

 

➢ овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью;  

➢ коммуникативными навыками; 

➢ фонетической системой русского языка; 

➢ элементами грамоты; 

➢ формирование психологической готовности к обучению в школе. 

 

1.4.Принципы построения программы 

  Программа    учитывает общность развития нормально  

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, программа имеет в своей основе также 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; 

➢ принцип интеграции усилий специалистов; 

➢ принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

➢ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

➢ принцип постепенности подачи учебного материала. 

 
1.5.Целевые ориентиры. 

  Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим 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 или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей.  Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет).  

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной 

программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

➢ ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, 
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он владеет разными способами словообразования; 

➢ ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; 

у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление; 

➢ ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

➢ ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 
➢ ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

➢ ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

➢ ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры  в 

себя; 

➢ ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах  

деятельности; 

➢ ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

 

➢ у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 
1.6.Педагогическая диагностика  индивидуального развития ребенка старшего 

дошкольного возраста  5 – 6 лет    с тяжелыми нарушениями  речи (ОНР). 

 Задачами педагогической  диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и 

экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств  с их активизацией   

(использованием в речевой деятельности). Диагностика в старшей группе компенсирующей 

направленности проводится в первые две недели сентября. 

  Углубленное исследование речевой системы  позволяет выявить 

компенсаторные возможности, позитивные симптомы, зону ближайшего развития ребенка. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями  каждого ребенка. 

 

 



  

6 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

2.1.Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи.    

    

В старшую группу компенсирующей направленности МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска   

городской психолого-медико-педагогической комиссией были рекомендованы 15 детей:   4 

девочки и 11 мальчиков.  По заключению городской ПМПК у 13 - общее недоразвитие речи,  

третий уровень  речевого развития, дизартрия; у 2 – фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, дизартрия. 

У  детей данной группы имеются нарушения устной речи в форме  общего недоразвития 

речи (ОНР. 3 уровень речевого развития), фонетико-фонематического недоразвития речи  

(ФФН). Нарушения касаются всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики. 

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. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности,   при котором у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте.  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Типичным для таких детей является использование простых распространѐнных, а также 
некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, 
например, за счѐт отсутствия главных или второстепенных членов предложения, дети 
используют предложные конструкции с включением в отдельных случаях простых 
предлогов. В самостоятельной речи встречаются ошибки, связанные с изменением слов по 
грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени.   Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 
неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 
числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 
звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 
произношение слов сложной слоговой структуры. Детальный анализ речевых возможностей 
детей позволяет определить трудности в воспроизведении слов и фраз 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. У детей 
наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: они затрудняются в  
выполнении  задания на выделение первого и последнего звука в слове, особое затруднение 
вызывает выделение гласного звука в середине слова.   Таким образом, у  дошкольников  с 
третьим уровнем речевого недоразвития операции звуко-слогового анализа и синтеза 
оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, будет служить 
препятствием для овладения чтением и письмом. 

 

 2.2. Содержание коррекционной образовательной  деятельности. 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

• Уточнять и расширять запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создавать достаточный запас 

словарных образов. 

• Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
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активному использованию речевых средств. 

• Расширять объем правильно произносимых существителдьных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

• Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

• Расширять глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными, личными и возвратными глаголами. 

• Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, 

• Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

• Учить сопоставлять предметы и явления, активизировать в речи использование слов-

синонимов и слов-антонимов. 

• Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их в речи. 

• Обеспечить усвоение притяжательных, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной 

речи. 

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ  РЕЧИ 

• Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке, и по демонстрации действия, распространять их однородным членами. 

• Сформировать умение составлять простые предложения  с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

• Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также  навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

• Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

• Научит образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

• Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования, 

использование  в речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -ят-,  глаголов с различными приставками. 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе 

в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

 

                      РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ   

                       ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

 

Развитие просодической стороны речи 

• Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

• Закрепить навык мягкого голосоведения. 

•  Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

• Развивать ритмичность речи, ее  интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

 

 



  

8 

 

Коррекция произносительной стороны речи   

 

• Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

• Активизировать  движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

• Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и  сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в  речевой  деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

• Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

• Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слов со стечением 

согласных.  

• Закрепить понятие  слог и умение оперировать им. 

• Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  

• Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

• Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, в предложениях, свободной игровой  и 

речевой деятельности.   

• Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

• Совершенствовать навык   анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

•  Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий, 

твердый – мягкий. 

• Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

• Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый  согласный звук.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

• Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки 

в чужой и своей речи.  

• Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

• Учить составлять рассказы – описания, а затем и загадки – описания о  предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о  содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

•   

• Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и  коротких текстов. 

• Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  
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2.3.Планирование образовательной и коррекционной деятельности учителя-логопеда. 

 

Планирование образовательной и коррекционной деятельности учителя-логопеда 

представлено в «Годовом плане организационно-методической и коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда на 2019-2020  учебный год» (Приложение № 2). 

 «Тематическое планирование образовательной деятельности логопеда в старшей группе 

компенсирующей направленности  № 2 для детей с нарушениями речи на 2019 – 2020 

учебный год» - представлено в  приложении № 3. 

«Перспективное планирование  образовательной деятельности логопеда по формированию 

навыков правильного звукопроизношения в старшей группе компенсирующей 

направленности  № 2 для детей с нарушениями речи на 2019 – 2020 учебный год» - 

представлено в  приложении № 4. 

«План индивидуальной коррекционной деятельности по формированию правильного 

звукопроизношения » представлен в приложении № 5. 

 

 

 
2.4. Учебный план старшей группы компенсирующей направленности №2 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
 на 2019-20 год: 
 

 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с сентября по май (включительно) проводится в неделю 2 фронтальных занятия 

продолжительностью 20 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиН 

недельную нагрузку. Каждый ребенок занимается индивидуально с логопедом (2-3 раза в 

неделю). 

 
 

2.5.  Взаимодействие  участников образовательного процесса. 
 
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: учителя-логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ. 

           Функции участников образовательного процесса.  

месяц количес

тво 

недель 

количество занятий в неделю общее 

количество 

занятий Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

пятница 

Формирование навыков 

правильного 

звукопроизношения   

вторник 

 

I период  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

16 сентября – 29 ноября 11 

недель 

1 занятие в неделю 

11  занятий 

1 занятие в неделю 

11 занятий 

22 занятия 

II период  (декабрь, январь, февраль) 

 2 декабря – 28 февраля 11 

недель 

1 занятие в неделю 

11 занятий 

1 занятие в неделю 

11 занятий 

 

22 занятия 

III период  (март, апрель, май) 

2 марта – 29 мая 13недель 1 занятие в неделю 

12 занятий 

1 занятие в неделю 

12 занятий 

24 занятия 

Общее количество: 35 

недель 

34 занятия 

 

34 занятия 

 

68 занятий 
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Учитель-логопед: 

фронтальная (подгрупповая) коррекционная НОД,  
индивидуальная  коррекционная  ОД.  

Воспитатель: 
            фронтальная, подгрупповая НОД по развитию речи с применением 
дидактических 
            игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения,  
            экспериментальная деятельность; 
Педагог – психолог:  

индивидуально-подгрупповая  коррекционная  ОД с применением дидактических игр и 
упражнений на развитие психологической базы речи, развитие психических процессов, 
развитие слухового восприятия.   

Музыкальный руководитель: 

музыкально-ритмические игры;  
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

игры-драматизации.  
Инструктор  по физической культуре: 

игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  
упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха;  
подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 
навыков правильного произношения звуков;  
игры на развитие пространственной ориентации.  

Родители: 

игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  
контроль за правильным  произношением поставленных звуков в речи  ребенка; 

выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
 

         Преемственность в планировании  ОД  логопеда и воспитателя. 
 
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 
детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 
логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 
программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 
коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 
трудностей социальной адаптации детей.  
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи.   
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 
определены и разграничены. 

 
 
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

    

1. Создание условий для проявления речевой 1. Создание обстановки эмоционального 
активности, преодоления речевого негативизма благополучия детей в группе 

    

2. Обследование речи детей, психических процессов, 2. Обследование общего развития детей, состояния 
связанных с речью, двигательных навыков их знаний и навыков по программе 

  предшествующей возрастной группы 
    

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 3. Заполнение протокола обследования, изучение 
обследования и определение уровня речевого результатов его с целью перспективного 
развития ребенка планирования коррекционной работы 
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4. Развитие слухового внимания детей и 4. Воспитание общего и речевого поведения детей, 
 восприятия речи включая работу по развитию слухового внимания 
5. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 5. Расширение кругозора детей 
6. Активизация словарного запаса, формирование 6. Уточнение имеющегося словаря детей, 
обобщающих понятий расширение пассивного словарного запаса, его 

  активизация по лексико-тематическим циклам 
    

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 7. Развитие представлений детей о времени и 
сравнения предметов по их составным частям, пространстве, форме, величине и цвете предметов 
признакам, действиям (сенсорное воспитание детей) 
8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
дыхания работа по коррекции звукопроизношения моторики детей 
9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Подготовка детей к предстоящему 

  логопедическому занятию, включая выполнение 
  заданий и рекомендаций логопеда 

10. Развитие у детей навыков звукового 10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
анализа,фонетико-фонематической системы языка детьми на логопедических занятиях 
11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 11. Развитие памяти детей путем заучивания 
слова речевого материала разного вида 
12. Формирование навыков словообразования и 12. Закрепление навыков словообразования в 
словоизменения различных играх и в повседневной жизни 
13. Формирование предложений разных типов в речи 13. Контроль за речью детей по рекомендации 

 

Содержание работы по взаимодействию учителя-логопеда с педагогами группы. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями   осуществляется в разных формах. 

 Это: 

• совместное  составление перспективного плана работы на текущий период во всех 

образовательных областях;  

• обсуждение и выбор форм, методов и приёмов  коррекционно-развивающей работы; 

• взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

• совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

• еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

  В тетради взаимодействия логопед указывает лексическую тему; примерный перечень 

материала по закреплению формирования лексико-грамматических категорий и развития 

связной речи;  имена детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в 

первую очередь. Еженедельные задания логопеда включают в себя следующие разделы: 

 

▪ артикуляционная, мимическая и пальчиковая гимнастика; 

детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, логопеда, тактичное исправление ошибок 
по картине и по ситуации   

14. Подготовка к овладению, а затем и овладение 14. Развитие диалогической речи детей через 
диалогической формой общения использование подвижных, речевых, настольно- 

  печатных игр, сюжетно-ролевых, театрализованной 
  деятельности детей, поручений в соответствии с 
  уровнем развития детей 

15. Развитие умения объединять предложения в 15. Формирование навыка составления короткого 
короткий рассказ, составлять рассказы-описания, рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 
рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы направлении 
на основе материала занятий воспитателя.   

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 
- звукопроизношение;  -обогащение и активизация словаря; 
- фонематические процессы; - развитие связной  речи. 
- звуковой анализ.  
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▪ физкультурные минутки; 

▪  игры по развитию общей и мелкой моторики и по координации речи с движением; 

▪ рекомендации по развитию фонетико-фонематических процессов; 

▪ рекомендации по формированию лексико-грамматических категорий ; 

▪ рекомендации по использованию художественной литературы и развитию связной речи. 

Пальчиковая гимнастика,
 

подвижные игры, упражнения служат для  развития 

общей и тонкой моторики, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они   обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Рекомендации по развитию фонетико-фонематических процессов и развитию 

лексико-грамматических категорий   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, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного 

с детьми логопедом. Обычно такие задания даются  на неделю, и они   выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению  таких 

занятий с детьми,  но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения.  

При планировании индивидуальной работы  воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия  по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего,   рекомендуется проводить  

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение игр, дидактических 

пособий формируют у ребенка устойчивый положительный эмоциональный фон 

жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых 

разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную 

подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

 
 

2.6.   Содержание работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические  родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на консультациях и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на стендах под рубриками «Родителям рекомендуется», «Советы 

логопеда», «Играйте вместе с нами», «Мы учимся грамоте» и др. и 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. 
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Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают   стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. 

Для детей группы компенсирующей направленности родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми   родителей   

нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение 

с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание  подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

 

2.7.  Структура индивидуального образовательного маршрута. 

 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию, развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение  словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка.  
Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании 

звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных 
упражнений,  закрепление правильно произносимых звуков, а затем коррекцию 
произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие фонематического 
слуха и формирование фонематического восприятия.  

При проектировании индивидуального плана  учитывается ряд принципов:  
▪ принцип ориентации на  возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 
▪  принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения  предлагаемого материала, необходима регламентация объема 
программного материала по всем разделам программы и более рациональному 
использованию времени для изучения определенных тем;   

▪ принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 
комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 
изучении тем, введение корректировки.  

Частота проведения индивидуальной  работы определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, заболеваемостью детей и характером посещаемости ДОО. Частота 
индивидуальных занятий   детей  2-3 раза в неделю и  продолжительностью   15-20 минут. 

К индивидуальным коррекционным  занятиям  предъявляются определенные 
требования. При подготовке и проведении индивидуальных занятий логопед должен: 

▪ продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 
▪ запланировать постепенное усложнение речевого материала; 
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▪ осуществлять дифференцированный подход  к каждому ребенку с учетом 
структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

▪ формулировать инструкции четко и кратко; 
▪ использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 
▪ уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Кадровые условия обеспечения программы.  

 

Кадровые условия обеспечения полноценной коррекционной работы с детьми представлены в 

информационной справке учителя – логопеда (приложение № 1). 

 3.2.  График работы учителя-логопеда на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Понедельник – 08.30 – 12.30 

  

Вторник – 08.30 – 13.00 

 

Среда – 08.30 – 12.30 

 

Четверг – 14.30 – 18.00 

 

Пятница – 08.30 – 12.30 

 

Расписание работы учителя-логопеда на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Понедельник – 08.30 – 12.30 

 08.30-12.30 - индивидуальная работа.                                                                       

 

Вторник – 08.30 – 13.00 

08.30 -  09.00 – индивидуальная работа 

09.00 - 09.30 – фронтальная работа 

09.30 -  12.30 - индивидуальная работа 

12.30 - 13.00 - взаимодействие с педагогами  

 

 

Среда – 08.30 – 12.30 

08.30 -  12.30 – индивидуальная работа 

 

Четверг – 14.30 – 18.00 

14.30 – 15.00 –организационно-методическая деятельность 

15.00 - 17.00 – индивидуальная работа 

17.00 - 18.00 – консультации для родителей 

 

Пятница – 08.30 – 12.30 

08.30 -  09.00 – индивидуальная работа 

09.00 -  09.30 – фронтальная работа 

09.30 -  12.30 - индивидуальная работа 
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3.4.  Материально-техническое обеспечение  программы. 

 

• Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

•  Стулья, столы для  занятий. 

• Комплект зондов для постановки звуков. 

• Вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

•  Пособия и материалы для развития дыхания. 

• Материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

• Магнитная доска. 

•  Материалы для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

• Альбомы для обследования звукопроизношения. 

• Альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи
 
. 

• Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

• Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов.  

• Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

•  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

•  Дидактические  игры для автоматизации и дифференциации звуков.  

•  Игры  для  совершенствования грамматического   строя речи. 

• Демонстрационный и раздаточный материал для  работы по формированию навыков  

звукового    анализа  и  синтеза (разноцветные сигналы-светофорчики, кружки для 

определения места звука в слове, магнитные фишки, ежики  и др.) 

•  Дидактические игры для развития навыков звукового анализа и синтеза.  

• Разрезной алфавит.  

• Наборы игрушек. 

• Игры и пособия для подготовки к обучению грамоте и формирования готовности к 

школе.  

 

3.3.Организация режимных моментов. Распорядок дня детей 6-го года жизни. 

 

Прием на улице, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя   гимнастика. 

  07:00 – 08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак.                                                   08:30 – 08:50 

Игры, самостоятельная деятельность.                                         08:50 – 09:00 

Подготовка и проведение  

непосредственно образовательной                                             

деятельности. 

Самостоятельная деятельность, игры. 

  09:00 – 10:00 

 

 

  10.00-10.30 

2-й завтрак.                                                                                      10:30 – 10:45 

Подготовка к прогулке, прогулка.                                                10:45 – 12:40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность,                                                    

подготовка к обеду, обед. 

  12:40 – 13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон.                                                   13:10 – 15:10 

Подъем постепенный, закаливающие процедуры, игры.   15:10 – 15:30 

Непосредственно-образовательная деятельность 

(в дни ее отсутствия игры, самостоятельная деятельность) 

  15:30 – 15:55 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник.   15:55 – 16:15 

Игры, труд, самостоятельная                                                        

деятельность.  

  16:15 – 16:50 

Прогулка, игры, уход домой.                                                           16:50 – 19:00 
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•  CD с записью  музыкального сопровождения к занятиям. 

• Звучащие игрушки.  

• Диски с записью «голосов природы». 

• Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

• Разрезные картинки,  пазлы и др.  

 

3.5.  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Пребывание дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. 

Именно в этом возрасте формируется мотивация  готовности  к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке   

имеется достаточное количество доступной для детей  литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе находятся  географические карты и атласы, глобус; дидактические 

игры, развивающие познавательные интересы детей. 

5 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания старшей группы у дошкольников с общим недоразвитием речи 

должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. Пространственная среда   организовывается таким 

образом, что  дети могут самостоятельно исследовать окружающие предметы, т.к. 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 

некоторые  дошкольники с общим недоразвитием речи испытывают при этом   

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, 

как это сделали. В такой ситуации взрослый   становится равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывает  им необходимую помощь.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В  кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для развития фонетико-

фонематической системы языка и навыков звукового анализа и синтеза, формирования 

лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи,  подготовки детей к 

обучению грамоте.   

 

3.6.   Программно-методическое обеспечение. 

 

- Н. В. Нищева.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 2015. 

- Т.И. Бабаева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

 « Детство», 2016. 

- Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина.  Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи. 2016. 

- Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.  

2015. 

- Ю.А. Кириллова. Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. 2013.  
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- Т. А. Ткаченко. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 лет. 

- В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. Развитие связной речи у детей с ОНР. Осень. Зима. 

Весна. 2000.  

- О. С. Гомзяк. Говорим правильно в 5-6 лет.  «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». 2009. 

- О. И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки 

ребенка к школе. 2011. 

- З. Е. Агранович. Преодоление недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. 2006. 

- З. Е. Агранович. Преодоление лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. 2006. 

- Н. В. Нищева. Речевая карта ребенка с ОНР (с 4 до 7 лет). 

-Н. В. Нищева. Картинный материал к речевой карте   ребенка с ОНР (с 4 до 7 лет). 

  - Н. В. Нищева. Развивающие сказки. 

- Е. А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. 2008. 

-О. Н. Лиманская. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. 2014. 

- Е. И. Тимонен. Непрерывная система коррекции ОНР у детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 2002. 

- Н. В. Нищева. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. 2013. 

- С. М. Миронцева. Взаимодействие участников процесса коррекционно-речевого развития 

дошкольников. 2012. 

- М. В. Вышегородская, И. Г. Елизарова, Л. В. Васильева. Интегрированная образовательная 

деятельность в логопедической группе ДОУ. 2014. 

- Н. Т. Бартош. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. 2013. 

 - О. А. Леонова. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом. 2013. 

- А. В. Никитина. Упражнения на координацию слова с движением, пальчиковые игры, 

загадки для детей 6-7 лет. 2009. 

- И. А. Михеева, С. В. Чешева. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда с 

детьми 5-7 лет с ОНР. 2009. 

- Ю. А. Кириллова. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей с 

ОНР от 3 до 7 лет. 2012. 

- Г. А. Османова, Л. А. Позднякова. Игры и  упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков. 2007. 

- Н. А. Сорокина. Подвижные игры и упражнения для развития речи у детей с ОНР: 

Времена года. 2014. 

- Н. Г. Метельская. 100 физкультурных минуток на логопедических занятиях. 2014. 

-Г. А. Волкова. Логопедическая ритмика. 1985. 
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- Т. М. Власова, А. Н. Пфафенродт. Фонетическая ритмика в детском саду. 1997. 

- А. Е. Воронова. Логоритмика в речевых группах ДОУ  для детей 5-7 лет. 2006. 

- М. Ю.  Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми5- 6 лет.2006. 

- Н. В. Нищева, Л. Б. Гавришева. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры. 2012. 

- Л. С. Жесткова, С. Н. Баркан, Н. В. Лузай. Совместная деятельность детей, педагогов и 

родителей в детском саду. 2014. 

- Н. В. Нищева. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие.  – 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

- Е. А. Судакова, Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – 

СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

-Т. А. Ткаченко. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 1998. 

-Развитие связной речи. Т.А. Ткаченко.  1999. 

-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Индивидуально – подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения.  2011. 

-Коноваленко В.В.,  Коноваленко С.В. Рабочие тетради по коррекции звукопроизношения. 

-Теремкова  Н.Э.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.  2006. 

-Четверушкина Н.С.  Слоговая структура слова. Система 

коррекционных упражнений для детей 5 – 7 лет.  2001. 

-Крупенчук О.И.  «Уроки логопеда».  2010. 

-Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя в логопедической  группе.  2001. 

-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН.  1998. 

и др. 

 

Демонстрационный материал   по лексическим  темам . 

 

Картинки по лексическим темам. 

 

Оборудование и материалы: 

 Мячики, шарики, плоды каштана, «Звуковые сигналы», муляжи овощей и фруктов, фишки 

3-х цветов и др. 

 

Папки: 

« Профили артикуляции звуков»; 

«Комплекс артикуляционных упражнений для постановки и коррекции звуков»; 

«Пальцы помогают говорить»; 

 «Родителям рекомендуется»; 

«Играйте вместе с нами!»; 

«Советы логопеда»; 

«Мы учимся грамоте» и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ № 2 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(общим недоразвитием речи) 

 

  



  

 

Приложения 

 

1. Информационная справка учителя-логопеда. 

2. Годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей работы на 2019-

2020 учебный год. 

3. Тематическое планирование образовательной деятельности логопеда  в старшей группе 

компенсирующей направленности № 2 для детей с нарушениями речи на 2019-2020 г. 

4. Перспективное  планирование работы логопеда по формированию  правильного 

произношения   в старшей группе компенсирующей направленности № 2 для детей с 

нарушениями речи на 2019-2020 г. 

5. План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению. 



  

 

Приложение № 1 

 

Управление образования  

г. Волгодонска  

 

МБУ ЦППМСМ «Гармония» 

г. Волгодонска 

 

 Информационная справка 

 учителя-логопеда    

(на 15.09.2019г.) 

 1.Фамилия, имя, отчество: Кравцова Ольга Константиновна. 

 2.Дата рождения: 09.08.1965г. 

 3.Основное место работы, количество занятых ставок: МБДОУ ДС «Космос» 

 г. Волгодонска , 1 ставка.  

 4.Работа по совмещению, количество занятых ставок:   - 

 5.Занимаемая должность: учитель-логопед. 

 6.Образование,  год окончания, полное наименование образовательного учреждения:  

высшее педагогическое, 1988, Ташкентский Ордена Дружбы Народов 

государственный педагогический институт имени Низами,  специальность  

«олигофренопедагогика и логопедия».  

7. Категория: 1 

8.Дата последней аттестации: 25.11.2016 г. 

9.Дата дальнейшего подтверждения (повышения) категории: 25.11.2021 г. 

10. Стаж педагогической работы: 27 лет. 

11.Стаж по специальности: 26 лет. 

12.Курсовая подготовка, номер удостоверения:  2015 г.: курсы  РИПК и ППРО  

по программе дополнительного  профессионального образования «Логопедия (для 

учителей-логопедов ДОУ)» по  проблеме: Содержание и  технологии коррекционно-

образовательной деятельности учителя-логопеда в ДОО в контексте ФГОС ДО 

  (72 часа);  №    4525. 

2018г.: курсы повышения квалификации ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе дополнительного образования «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ»(72 часа); №  0016683. 

13.Контактные телефоны:  

раб.: 22-35-75 

  Электронная почта учреждения: (E-mail): ksms07@rambler.ru 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС «Космос»  г. Волгодонска:                        Г. В. Аксенова  

Учитель-логопед:                                                                                   О. К. Кравцова 

 



  

 

  

Приложение № 2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Космос» г. Волгодонска 

 

 

Согласовано:   
 

Утверждаю: 

Руководитель МО учителей-логопедов 

 

Заведующий МБДОУ ДС «Космос» 

______________________А.В. Брагина ____________________Г.В. Аксенова 

   

«_____» ______________2019г.                                                                          

 

Приказ №          от                      2019г. 

 

 

 

Годовой план 

организационно – методической и  

коррекционно – развивающей работы 

на 2019-2020 учебный год 

учителя – логопеда  

Кравцовой О. К. 

 

 



  

 

Цель:  

- оказание логопедической помощи воспитанникам ДОУ, имеющим нарушения в речевом развитии, 

проблемы в усвоении ими  образовательных программ. 

Задачи: 

- выявлять детей с нарушениями речевого развития и определять дальнейший маршрут обучения; 

- осуществлять работу, направленную на коррекцию отклонений в развитии речи у воспитанников; 

- формировать родительскую   компетенцию в вопросах преодоления речевых  нарушений у детей; 

- консультировать педагогических работников МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска по применению     

специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим нарушения речевого развития; 

- консультировать родителей, имеющих детей с  с нарушениями речевого развития о задачах и 

специфике логопедической работы; 

- пополнять предметно-развивающую среду пособиями, дидактическими играми. 

 

Приоритетное направление: 

 

«Формирование навыков звукового анализа и синтеза у дошкольников с общим недоразвитием речи»     

 

 

Основные 

направления 

работы 

Содержание Сроки 

 

1. Работа с 

детьми 

 

Диагностическое 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно  – 

развивающее 

направление  

 

1.Обследование детей с целью точного выявления уровня, 

степени выраженности отклонений  речевого развития. 

 

2.Логопедическое заключение и составление групповых и 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей 

работы на учебный год. 

Составление циклограммы деятельности. 

 

 

3. Индивидуальное логопедическое обследование и 

консультирование. 

 

 

5. Обследование детей массовых групп с целью выявления 

речевой патологии. 

 

6.Коррекционная  образовательная деятельность по  

формированию навыков правильного звукопроизношения, 

лексико – грамматических средств языка и развитию 

связной речи (проведение фронтальных, индивидуальных 

занятий). 

 

 

 

 

 

I, II недели 

сентября 2019г. 

 

II  неделя  

сентября 2019г. 

 

 

 

В течение года по 

запросам 

педагогов, 

родителей 

 

В течение года 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

2. Работа с 

педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ результатов обследования, психолого-

педагогического и логопедического воздействия  (ППк). 

 

 

 

2. Планирование коррекционно - образовательной работы с 

учетом результатов обследования. 

 

 

Плановые ППк   

ДОУ 

В течение  

учебного года  

 

Сентябрь 2019г.  

 

 



  

 

Консультативное 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Консультирование специалистов и воспитателей с целью 

обсуждения методов, приемов коррекционной работы. 

  

 

4. Консультации для воспитателей  

 групп общеразвивающей направленности ДОУ:  

 

-Семинар-практикум «На зарядку с язычком!»;  

 

-«Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа, синтеза у дошкольников при подготовке к 

обучению грамоте» и др.; 

 

-Мастер-класс «Волшебный мир звуков». 

 

5. Консультации для воспитателей  групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи: 

 

 -«Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить!»; 

 

 - «Использование  игр при подготовке дошкольников к  

обучению грамоте» и др. 

 

 

 

 

6. Анализ проведенного психолого-педагогического и 

логопедического воздействия на дошкольников в течение 

всего учебного года.  

 

 

 

1.Индивидуальное консультирование родителей  

(по результатам психолого-педагогического, 

логопедического обследования). 

 

2.Проведение консультаций для родителей  детей старшей 

группы компенсирующей направленности № 2: 

 -«Значение артикуляционной гимнастики в преодолении 

речевых нарушений»; 

- «Роль родителей в формировании правильного 

звукопроизношения у детей» и др. 

 

 

3.Проведение индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения с участием родителей. 

 

4.Консультации логопеда на информационном стенде: 

 -«Как научить ребенка говорить правильно и красиво»; 

 - «Занимательные прогулки» (игры для развития связной 

речи); 

 -«Учимся говорить правильно»  и др. 

 

 

 

 

 5. Консультации для родителей детей  групп 

В течение 

учебного  года 

 

 

В течение 

учебного  года 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

В часы 

консультаций для 

родителей  

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 



  

 

общеразвивающей направленности  ДОУ: 

- «Как научить ребенка слышать и правильно произносить 

звуки»; 

 - «Правильно ли говорит ваш ребенок?» и др. 

 

4. Работа по 

повышению 

квалификации 

 

 

1.Изучение новинок методической литературы. 

2. Участие в городских методических объединениях 

учителей-логопедов и дефектологов. 

3. Пополнение картотеки игр: 

 - по автоматизации звуков в речи; 

 - по координации речи с движением; 

 -пальчиковые гимнастики; 

 -игры со словами и др. 

 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

5. Блок контроля - Информационная справка учителя-логопеда. 

- Информация о комплектовании групп. 

- Отчет об исполнении   «Программы развития 

логопедической службы г. Волгодонска на 2019-2021 годы».   

- Отчет о работе учителя-логопеда за учебный год 

(текстовой). 

- Отчет о работе учителя-логопеда за учебный год 

(цифровой). 

20.09.2019г. 

15.09.2019г. 

20.12.2019г. 

 

20.05.2020г. 

 

20.05.2020г. 

 



  

 

Приложение № 3 

МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДА 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ   

НА 2019–20 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МЕСЯЦ НЕДЕЛИ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя 
Обследование детей специалистами. 

II неделя 

III неделя Части тела и лица. 

IV неделя Игрушки. 

ОКТЯБРЬ 

I неделя Осень. Признаки осени. 

II неделя Огород. Овощи. 

III неделя Сад. Фрукты. 

IV неделя Лес. Грибы. Ягоды. 

V неделя Посуда. 

НОЯБРЬ 

I неделя Одежда. Обувь. 

II неделя Домашние птицы. 

III неделя Перелетные птицы. 

IV неделя Поздняя осень. Изменения в природе. 

ДЕКАБРЬ 

I неделя  Зимующие птицы. 

II неделя Домашние животные. 

III неделя Дикие животные.  

IV неделя Хвойные деревья. Новый год. 

ЯНВАРЬ 

I неделя Зимние каникулы. 

II неделя  Зимние забавы. 

III неделя Птицы зимой. 

IV неделя Мебель. 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя Профессии.  

II неделя Транспорт. 

III неделя Наша армия. День Защитника Отечества. 

IV неделя Зима. 

МАРТ 

I неделя   8 Марта. 

II неделя Ранняя весна. Приметы весны. 

III неделя Первоцветы. 

IV неделя Животные жарких стран.  

 V неделя Животные севера. 

АПРЕЛЬ 

I неделя Перелетные птицы. 

II неделя Космос. День Космонавтики. 

III неделя Наш город. 

IV неделя Весна. 

МАЙ 

I неделя День Победы. 

II неделя    Растения луга и сада. 

III неделя    Насекомые. 

IV неделя Времена года. 

Учитель-логопед Кравцова О.К. 



  

 

 

Приложение № 4  

МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ №2 НА 2019–20 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МЕСЯЦ НЕДЕЛИ 
Темы  по формированию  правильного 

 звукопроизношения  

СЕНТЯБРЬ 

I неделя 
Мониторинг 

II неделя 

III неделя 
 

Развитие слухового восприятия на неречевых звуках. 

IV неделя 

 

Развитие слухового восприятия на речевых звуках. 

ОКТЯБРЬ 

I неделя 
 

Звук У. 

II неделя 
 

Звук А.  

III неделя 

 

Звуки  А-У. 

IV неделя 
 

Звук И. 

V неделя 

 

Звук О. 

НОЯБРЬ 

I неделя 
 

Звук П. 

II неделя 
 

Звук М. 

III неделя 

 

Звук Н. 

IV неделя 
 

Звуки А-У-И-О. 

 

  



  

 

 

МЕСЯЦ НЕДЕЛИ 
Темы  по формированию  правильного 

 звукопроизношения 

ДЕКАБРЬ 

I неделя 
 

Звук К. 

II неделя 
 

Звук Т. 

III неделя 

 

Звуки  К-Т. 

IV неделя Звуки  П-Т. 

ЯНВАРЬ 

I неделя Зимние каникулы. 

II неделя  Звуки  П-Т-К. 

III неделя 

 

Звук  П'. 

IV неделя 
 

Звук  Т’. 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя 

 

Звук  Х. 

II неделя 

 

Звуки  Х-Х’. 

III неделя 
 

Звук  Г. 

IV неделя 

 

Звуки  К-Х. 

 

  



  

 

 

МЕСЯЦ НЕДЕЛИ 
Темы  по формированию  правильного 

звукопроизношения 

МАРТ 

I неделя 
 

Звуки К-Г-Х. 

II неделя 
 

Звук Ы. 

III неделя 

 

Звуки Ы-И. 

IV неделя 
 

Звук Б. 

АПРЕЛЬ 

I неделя 

 

Звук Л'. 

II неделя 

 

Звуки Л'-Й. 

III неделя 
 

Звук В. 

IV неделя 

 

Звуки В-В'. 

МАЙ 

I неделя 
 

Звук Д. 

II неделя 

 

Звуки Ф- Ф'. 

III неделя 

 

Звуки В-Ф. 

IV неделя 

 

Закрепление  изученного. 
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Приложение № 5  
 
ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЛОГОПЕДА  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

Планирование индивидуальной логопедической работы 

(нужное отметить +) c ________________________________ 

 

1. Формирование правильного звукопроизношения.   
Артикуляционная гимнастика;  
развивать подвижность артикуляционного аппарата; 
постановка и коррекция звуков:   
группа свистящих – С,    СЬ,    З,     ЗЬ,   Ц  
группа шипящих – Ш,    Ж,    Ч,    Щ  
группа сонорных – Л,     ЛЬ,    Р,    РЬ  
губно-губные – П,     Б,      М     + мягк.  
губно-зубные – Т,     Д,      Н      + мягк.  
заднеязычные – К,      Г,      Х     + мягк.   
Другие __________________________   
автоматизировать звуки 

- в слогах, 

- словах, 

- предложениях,  

-связном тексте.  
 
2. Формирование фонематического восприятия:  
 

определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие);  
определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове.  

3. Формирование фонематического слуха   
4. Работа над слоговой структурой слова.  
5. Развитие грамматического строя речи   

словообразование; 
словоизменение.   

6. Развитие лексической стороны речи   
расширять предметный словарь;  
расширять словарь признаков;  
расширять глагольный словарь.   

7. Формирование связной речи  
 

формировать умение составлять рассказ по картинке; 
 формировать умение составлять рассказ по серии картин; 
формировать умение составлять пересказ;  
формировать умение составлять рассказ - описание.  

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 
 

развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление;  

развивать мелкую и артикуляционную моторику. 
 

 

 

                                                                                                                         Учитель-логопед  Кравцова О. К. 
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