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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

С каждым годом увеличивается число дошкольников с общим недоразвитием речи 

(далее ОНР). Данная форма речевой патологии характеризуется тем, что при нормальном 

слухе и интеллекте у детей задерживается формирование каждого из компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики. Для дошкольников с ОНР характерно нарушение 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха и восприятия, отставание в 

формировании словарного запаса и грамматического строя речи. Дополнительные 

трудности в овладении связной речью обусловлены наличием у детей вторичных 

отклонений в развитии психических процессов – восприятия, внимания, памяти, навыков 

конструктивной деятельности и эмоционально-волевой сферы. Совокупность 

перечисленных нарушений служит серьезным препятствием в усвоении детьми 

программы детского сада общеразвивающего вида, а в дальнейшем и программы 

общеобразовательной школы. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее 

ФГОСДО) направлено на создание системы комплексной помощи детям с недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников, в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории. 

Данная рабочая программа (далее РП) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20); 

- Санитарными правилами и нормами «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(СанПиН 1.2.3685-21); 

- в соответствии адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной с учетом «Программы логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной - М.: 2009, на 

основе образовательной программы дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

(далее - АООП ДО) МБДОУ № 19 «Снежинка» (далеее – ДОО) и Рабочей программы 

воспитания ДОО. 

Рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с I, II, III уровнем речевого 

развития, принятых в логопедическую группу на два года, рассчитана на один учебный 

год. 

1.2. Цели и задачи Рабочей программы 

 Целью данной РП является построение системы коррекционно – развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно – тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (ОНР).   
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Одной из основных задач РП является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

стороной русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе.  

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической 
речи;  

  развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно – 

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным. 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. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

- принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

- принцип обеспечения активной языковой практики.  

Подробнее принципы к формированию Рабочей программы изложены в АООП ДО ДОО. 

1.4.Значимые для разработки и реализации РП характеристики особенностей 

развития детей  дошкольного возраста 

1.4.1. Характеристика особенностей развития детей шестого года жизни представлена 

в разделе «Возрастные особенности развития детей» / ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – с. 252-254. 
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Особенности речевого развития детей с ТНР представлены в «Программе логопедической 

работы по преодолению ОНР у детей» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной – М.:  

2009.- с73-117. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (норма развития) 

Возраст Речь, общение 

5-6 лет - продолжает совершенствоваться речь, в том числе её 

звуковая сторона;  

- развивается связная речь, дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке; 

- дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них; 

- повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками, свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи первого, второго, третьего и уровней речевого развития). 

Особенности детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Дети с ОВЗ Речь, общение 

ОНР - I Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств 

общения. Дети старшего дошкольного возраста имеют очень скудный 

словарный запас, который включает не более 20 слов. Ребенок 

использует либо слова - звукоподражания, либо лепетные слова 

(фрагменты полного развернутого слова). Эти звуковые компоненты 

сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. Также много 

слов диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, 

«лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и 

лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один и тот 

же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно слово 

другим. Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится, как правило, односложная структура, реже 

двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. 

Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение 

смазанное. На этом уровне речевого развития трудно определить, какой 

звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного,  

понимание речи ограничено ситуацией. Грамматический строй речи 

практически не сформирован. Словоизменение и словообразование 

отсутствует. Появляется фраза, но в ней нет точной связи между 

словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в виде 

просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует 

на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью 

ОНР - II У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР 

активный словарный запас составляет обиходная предметная и 

глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не 

соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи 

затруднено. 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 (большой 



6 
 

количество несформированных звуков). 

ОНР – III Для дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР 

характерно наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

1.4.2. Списочный состав старшей группы компенсирующей направленности №11 для 

детей с ОНР (Приложение 1) 

1.4.3. Распределение детей по группам здоровья (лист здоровья) (Приложение 2) 

1.4.4. Распределение детей по подгруппам  (основание – уровень общего недоразвития 

речи, состояние звукопроизношения и фонематического восприятия) (Приложение3) 

1.4.5. Характеристика семей воспитанников старшей группы компенсирующей 

направленности №11 для детей с ОНР (Приложение 4). 

1.5. Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы  

по речевому развитию   

- Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении с взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы; 

- владеет диалогической и монологической речью; 

- умеет составлять рассказы-описания, загадки-описания по плану; 

- умеет составлять рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных картин; 

- замечает свои речевые ошибки и ошибки сверстников, исправляет их. Расширился 

словарный запас в рамках лексической темы; 

- безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями; 

- владеет средствами звукового анализа слогов и слов из 3-х звуков, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный - согласный), место звука в слове; 

- правильно произносит поставленные звуки в свободной речевой деятельности; 

- самостоятельно пересказывает хорошо знакомые сказки и короткие рассказы; 

- отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи; 

- умеет рассказать о своих чувствах, о чувствах других людей. 

- умеет высказывать свое отношение к прочитанному. 

- умеет описывать внешний вид героев, их поступки, переживания. 

Социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 
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особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 

в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

рабочей программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования охватываемого возраста детей в 

соответствии с программой ДОУ 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; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 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, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Организация образовательной деятельности 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов и развития  учитываются общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для данного возрастного периода. 

2.1.1. Направления  работы учителя-логопеда  

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 навыков; 

- 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. 

Формы коррекционно-развивающей работы 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 
Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1. Фронтальная НОД. 

2. Подгрупповая НОД. 

3. Индивидуальная НОД. 

4. Дидактические игры. 

5. Настольно-печатные 

игры. 

6.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

7.Речевые задания и 

упражнения. 

8.Игры с правилами. 

9.Беседы, ситуативные 

разговоры. 

10. Речевые ситуации. 

11.Составление и 

отгадывание загадок. 

12.Наблюдения. 

13.Решение проблемных 

ситуаций. 

1.Пальчиковые игры и 

упражнения. 

2.Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные, 

дыхательные 

гимнастики. 

3.Речевые 

дидактические игры. 

4.Чтение произведений. 

5.Тренинги (действия 

по речевому образцу 

учителя-логопеда). 

6.Праздники, 

развлечения. 

1.Сюжетно-

ролевые игры. 

2.Дидактические 

игры. 

3.Настольно-

печатные игры. 

4.Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность.  

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-

логопеда по 

исправлению 

нарушений в 

речевом 

развитии. 

2. Речевые 

игры. 

3. Беседы. 

4. Чтение книг, 

рассматривани

е иллюстраций. 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений. 

6. Игры-

драматизации.  
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14. Обсуждение. 

15.Рассматривание 

иллюстраций. 

16. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказам, 

составлению 

описательных рассказов. 

Основные формы работы с родителями 

Вовлечение родителей в образовательный процесс побуждает их занять 

конструктивную позицию по отношению к ребёнку, у родителей повышается чувство 

ответственности за качество обучения. 

В работе с родителями используются: 

Коллективные формы Индивидуальные формы Наглядные формы 

- родительское собрание 

(консультация); 

- семинары; 

- практикумы; 

- лекторий (лекция) 

- педагогические беседы с 

родителями; 

- консультации 

- информационные стенды; 

- папки-передвижки; 

- буклеты;  

- памятки. 

Обеспечение тесной взаимосвязи в работе учителя-логопеда с педагогами и 

специалистами – важнейший аспект образовательно-воспитательной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении. Целенаправленная, систематически 

спланированная, комплексная работа специалистов повышает эффективность 

коррекционной и развивающей работы, оптимизирует её организацию и содержание. В 

работе учителя-логопеда с педагогами используются разные формы работы: 

Формы работы с воспитателями 

▫ совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях, проектной деятельности; 

▫ обсуждение и выбор форм, методов и приемов развивающего предметного 

пространства в групповом помещении;  

▫ взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

▫ совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

▫ еженедневные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Учитель-логопед ежедневно дает воспитателям задания для детей, которые 

включают в себя разделы: логопедические пятиминутки, которые содержат материалы по 

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом; подвижные игры и пальчиковую гимнастику, 

способствующие развитию общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы; индивидуальной работы с 

детьми по автоматизации и дифференциации 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа содержит описание организации и содержания коррекционно-развивающей 

работы в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 

Учебный год в логопедической группе начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  
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В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, работа по этой области проводится более 

углубленно и расширенно. Также не исключается и коррекционно-развивающая работа по 

остальным образовательным областям: «Познавательное развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие». Указанные направления тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Задачи речевого развития 

Овладение 

речью как 

средством 

общения. 

Обогащение 

активного 

словаря 

Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Основные направления работы 

Развитие словаря: 

освоение значений слов 

и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение 

 

 

Формирование грамматического 

строя речи: 

- морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам). 

- синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений). 

- словообразование 

Диалогическая 

культуры речи - развитие восприятия 

звуков родной речи и произношения 

Воспитание любви и 

интереса к художе-

ственному слову 

Воспитание звуковой 

культуры речи - развитие 

восприятия звуков 

родной речи и 

произношения 

Развитие связной речи: 

- Диалогическая (разговорная) речь. 

- монологическая речь 

(рассказывание) 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 

(различение звука и 

слова, нахождение 

места звука в слове) 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

 

Художествен

ная 

литература 

 

Изобразитель

ное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

Программы 

Классификация методов развития речи 

по используемым средствам 

Классификация методов развития речи 

в зависимости от характера речевой 

деятельности 

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

Репродуктивные - основаны на 

воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов. 

Метод наблюдения и его разновидности, 
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рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, 

заучивание наизусть, игры-драматизации 

по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры 

Словесные 

Чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Продуктивные - основаны на построении 

собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения. 

Обобщающая беседа, рассказывание, 

пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие связной 

речи, метод моделирования, творческие 

задания 
Практические 

Дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры 

Приемы развития речи 

Словесные 

Речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, 

указания, оценка 

детской речи, вопрос 

Наглядные 

Показ иллюстративного 

материала, показ 

положения органов 

артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровые 

Игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, 

игра-драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры 

Отбор программного материала 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 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 и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом 

с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 
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 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями 

речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и 

семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), 

изменение ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

2.1.3. Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

В основе планирования занятий 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, 
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рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, 

часть воспитателями. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, 

в содержание обучения и воспитания введены 32 темы. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. Тема, по возможности, соотносится со 

временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения 

каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению 

и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания, автоматизации звукопроизношения. Обязательным 

требованием к организации обучения является создание условий для практического 

применения формируемых знаний.  

Тематическое планирование коррекционной работы представлено в таблице с указанием 

лексических тем (Приложение 5). Реализация воспитательного процесса в ДОО 

обеспечивается на основе форм, способов, методов и средств, соответствующих 

принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава группы, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей), а также 

в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, 

конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, образовательной 

деятельности, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

Направление задачи 

Развитие словаря - уточнять и расширять запас представлений, и обеспечивать 

переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств; 

-расширять объем правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов и их частей; названий природных 

явлений; 

-обучать группировке предметов по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развития понимания обобщающего значения слов, 

формировать родовые и видовые обобщающие понятия; 

- расширять глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных глаголами с различными 

приставками; личных и возвратных глаголов; 

-обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; 

- обеспечивать понимание и использование в речи слова – 

антонимы; 

- расширять понимание значения простых предлогов и активизация 

их в речи; 

- расширять экспрессивную речь притяжательными местоимениями, 

указательными наречиями, количественными и порядковыми 

числительными; 

-закреплять в речи понятия слово, предложение, звук, слог  и умения 

оперировать ими. 

Формирование и -развивать навыки образования и практического использования в 
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совершенствование 

грамматического 

строя речи 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего и прошедшего времени; 

-развивать навыки  образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми 

предлогами; 

-совершенствовать умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами; 

-формировать умения пользоваться в речи несклоняемыми 

существительными; 

-совершенствовать навык согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе 

и падеже. 

-обучать составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в 

предложении. 

-развивать навык распространения простого нераспространённого 

предложения однородными подлежащими, сказуемыми, 

дополнениями. 

Развитие фонетико 

– фонематической 

системы языка, 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

•формировать правильное  речевое дыхание и длительный речевой 

выдох. 

•закреплять навык мягкого голосоведения. 

•воспитывать умения пользоваться умеренным темпом речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. 

•развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

•закреплять правильное произношение имеющихся звуков в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

•активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

•формировать правильные уклады свистящих, шипящих, 

аффрикатов, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

•совершенствовать умения различать на слух длинные и короткие 

слова. 

•формировать умения передавать ритмический рисунок слова со 

зрительной основой и без нее. 

•обеспечивать усвоение слоговой структуры двусложных, 

трехсложных слов и использование их в речи. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

•формировать умения различать на слух гласные звуки, выделять их 

из ряда звуков, из слова, подбирать слова на заданный гласный звук. 

•формировать представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных 

и согласных звуков. 

•формировать умение различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухой – звонкий, твердый – мягкий в ряду звуков, 
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слогов. 

•формировать умения определять место звука в слове. 

Обучение 

элементам грамоты 

•познакомить с термином «слово», «предложение» 

•учить детей составлять предложения по «живой модели». 

•познакомить с термином «слог». 

•учить сравнивать слова по протяжённости. 

•познакомить с термином «звук». 

•развивать речевое внимание, фонематический слух. 

•учить определять первый звук в словах. 

•учить называть слова с заданным звуком. 

•дать понятие о гласных и согласных звуках. 

•познакомить с гласными звуками и буквами: а, у, о, и, ы, э и с 

согласными: м, мь, н, нь, в, вь, т, ть, к, кь, п, пь, н, нь, с, сь. 

•учить детей различать на слух твёрдые и мягкие согласные звуки. 

•учить произносить слова с интонационным выделением звуков. 

Развитие связной речи и речевого общения 

•воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и собственной  

речи. 

•развивать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

•учить составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

сюжетной картины по предложенному педагогом составленному 

плану. 

•формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

•формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

2.1.4 Перспективный тематический план образовательной деятельности по 

совершенствованию лексико-грамматических представлений и развитию связной 

речи ( Приложение 6).  

2.1.5. Перспективный тематический план образовательной деятельности по 

совершенствованию навыков звукового анализа и обучению грамоте (Приложение 7) 

2.2. Организация воспитательной работы  

Основными функциями учителя-логопеда при организации воспитательной работы 

является: 

- планирование, организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка и проведение воспитательных мероприятий с детьми и родителями 

(законными представителями);  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОО;  

- организация работы по формированию общей культуры дошкольника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях различного уровня в рамках 

воспитательной деятельности.  
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Приложением к Рабочей программе воспитания является календарный план 

воспитательных мероприятий. При составлении плана воспитательно-образовательной 

работы учитель-логопед учитывает мероприятия, утвержденные в календарном плане 

воспитательной работы ДОО на текущий учебный год (Приложение 8). 

2.3.Перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников  

Родители, являясь равноправными партнерами педагога, могут оказать 

существенную помощь, стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми шестого года жизни 

строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаёт предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

В работе с родителями мы используем традиционные и нетрадиционные 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.  

На 2021-2022 учебный год педагогами группы  составлен план взаимодействия с 

семьями воспитанников компенсирующей группы для детей с ОНР, в котором отражены 

все формы и методы взаимодействия (план представлен в Приложении 9).  

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Ежемесячно логопед проводит очные встречи с 

родителями, направленные на получение практических умений и навыков в коррекции 

речевых нарушений у детей. Для взаимосвязи с родителями на группе предусмотрены две 

тетради. Одна тетрадь есть у каждого ребенка, где логопед после каждой индивидуально-

коррекционной работы прописывает рекомендации по закреплению поставленных звуков 

в речи, отмечает, насколько ребенок усвоил материал, другая (общая) лежит в 

«Родительском уголке», где родители смогут найти материалы на закрепление 

лексической темы и формирование лексико – грамматического строя речи. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффективной. 

Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-

логопеда в логопедической группе. 

2.4. Перспективное планирование культурно-досуговой деятельности отражено в 

Приложении 10. 

2.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

Мониторинг – система мероприятий, позволяющих давать комплексную и объективную 

оценку уровню и динамике развития, как отдельного ребенка, так и группы детей с 

тяжелыми нарушениями речи в коррекционно-речевом и интегративно-личностном 

развитии, их успешность в освоении основной образовательной программы и ее 

коррекционного раздела.  

   Выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР отражены в 

индивидуальном плане коррекционной работы. План коррекционной работы составляется 

логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется 

после промежуточного обследования (январь). Результаты мониторинга заносятся в 

таблицу речевого развития детей, где отмечается динамика коррекции речевого развития 

каждого ребенка. На психолого-медико-педагогическом консилиуме обсуждаются 

результаты диагностики, и выстраивается индивидуальный образовательный план 

коррекционной работы каждого из воспитанников, посещающих старшую 

логопедическую группу. В мае, после проведения заключительного мониторинга логопед 

сравнивает показатели развития в начале и в конце учебного года по всем областям 

мониторинга и получает данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом; 
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определяет дальнейшие образовательные маршруты для детей; подводит итоги 

коррекционно-образовательной работы за год. 

Результаты обследования и динамика развития фиксируются в речевой карте 

(Приложение 11)  

Для проведения индивидуальной диагностики учитель - логопед использует материалы: 

«Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей» под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной - М.: 2009. 

Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста.- СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2011.- 32.: ил. (Серия « В помощь логопеду») 

Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» О.Б.Иншакова. – 2-е изд., исп. и доп.-М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. -279с илл. 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет) Санкт-Петербург «ДЕТСТВО – ПРЕСС»2008.цв.илл. 

Батяева С.В. Альбом по развитию речи для дошкольников – Москва РОСМЭН 2014. 

Цв.илл. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. Наглядно 

– методическое пособие. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 – 

70с., цв.ил. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико – фонематической 

системы речи. Наглядно – методическое пособие. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 – 54с., цв.илл. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико – грамматического 

строя и связной речи. Наглядно – методическое пособие. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 – 52с., цв.ил 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Для реализации Программы созданы следующие психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Реализуется личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Педагогическая оценка ориентирована на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Осуществляется формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

использованием комплексного метода руководства играми детей: 

- ознакомление с окружающим при активной деятельности детей; 

- использование обучающих игр, активизирующих реальный опыт детей; 

- организация игровой среды с использованием игрушек, разных по степени 

обобщенности образа (реальных, условных, игрушек-заместителей); 

- активизирующее общение взрослого с детьми в процессе игры. 

4. Создана и обогащается развивающая образовательная среда, способствующая 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. В предметно-

развивающую среду вносятся пособия, игры, игрушки, поделки для самостоятельного 

приобщения детей к ценностям и средствам человеческой жизнедеятельности. 

5. Соблюдается сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Поддерживается участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. Воспитатели и специалисты находятся в постоянном 

контакте с родителями (законными представителями): организована помощь по вопросам 

развития ребенка (в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья), 

созданы условия для совместной деятельности детей и родителей (законных 

представителей) с целью успешного освоения воспитанниками ООП ДО МБДОУ и т.п. 

7. Методическая работа способствует профессиональному развитию педагогов, 

направленному на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе 

компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта. Предметно-развивающее пространство 

организованно таким образом, что каждый ребенок имеет возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда логопедического 

кабинета полностью соответствует требованиям комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
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- центр  индивидуальной коррекции речи включает: материалы для постановки звуков 

(здесь располагаются большое зеркало с лампой дополнительного освещения, стол, 

четыре  стула, изображения основных артикуляционных упражнений, комплект зондов 

для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа, шпатели, ватные 

палочки, одноразовые салфетки, дезинфицирующие  средство.  Игрушки  для 

артикуляционной гимнастики, картотека  игр и упражнений по артикуляционной 

гимнастике, пособия и игры для развития дыхания (свистульки, дудочки, цветочки, 

листочки, снежинки, мыльные пузыри, картотека дыхательных игр и упражнений;  

- центр подгрупповой непосредственной образовательной деятельности. 

Оборудовано четырьмя  учебными столами, стульями, стендом для наглядности; 

- центр методического, дидактического и игрового сопровождения: 

- материалы по обследованию речи детей (диагностические материалы: альбом 

Иншаковой О.Б., альбомы Смирновой, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок), 

альбом по развитию речи  Володиной В.С.; 

- материалы по коррекции звукопроизношения (картотеки речевого и картинного 

материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры, подборка мультимедийных 

презентаций для автоматизации отдельных групп звуков, настольно-печатные 

дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков «Построй дом», 

«Звуковое лото», «Помоги Незнайке», «С кем дружит Рома» и мн. др.); 

 материалы по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) (алгоритмы 

описания игрушки, животного, фрукта и т.д., предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым темам, лото и другие игры по лексическим темам, картотека словесных игр по 

развитию лексико – грамматических категорий); 

 материалы по развитию фонематических процессов (дидактические игры на 
развитие фонематического слуха:«Подарки для матрешки», «Живое не живое», «Помоги 

щенку Кузе», «Выбери домик», «Подарки» и др., картотека словесных игр на развитие 

фонематического восприятия); 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса 
(настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: пособие «Калейдоскоп сказок», «Подбери схему» и др.; раздаточный 

материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза: плоскостные изображения птичек для определения места 

звука в слове, домиков с квадратами синего, красного и зеленого цвета для 

звукобуквенного анализа слова) 

Информационная зона для родителей расположена в приемной группы и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей. 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОО  

Режим работы группы – пятидневный с 7 до 19 с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье. Учебный год длится в старшей 

логопедической группе с 1 сентября по 31 мая. 1-я половина сентября (1-2 неделя) – 

обследование речи детей, заполнение речевых карт. 

3.3.1. Режим дня на холодный и теплый период 

Режим дня в старшей группе (холодный период года) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, двигательная активность детей, ежедневная 

утренняя гимнастика  
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, двигательная активность 

детей 
8.50 – 9.00 
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Организованная образовательная деятельность 

В перерыве – динамические паузы 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность детей 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 

двигательная активность детей 
15.00 – 15.30 

Чтение художественной литературы 15.30 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.15 

Организованная образовательная деятельность 16.15 – 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, двигательная активность 

детей 
16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

Режим дня в старшей группе (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, двигательная активность детей, ежедневная 

утренняя гимнастика 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, двигательная активность , 

подготовка к прогулке, прогулка 
8.50 – 12.00 

Организованная образовательная деятельность, в перерыве – 

динамические паузы 

9.10 – 9.35 

9.45 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 

двигательная активность детей 
15.00 – 15.25 

Игры, двигательная активность, самостоятельная и организованная 

деятельность детей 
15.25 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.55 – 16.15 

Игры, двигательная активность, самостоятельная деятельность детей 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность 16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

 

3.3.2. Расписание образовательной деятельности (Приложение  12) 

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 

2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. № 28. 

В начале учебного года составлено расписание по осуществлению логопедической 

деятельности. В середине каждого коррекционно – развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционными занятиями - не менее 10 

минут.  

 По форме логопедическая деятельность делится на фронтальную (со всей группой), 

подгрупповую (3-5 человек) и индивидуальную. Групповые формы организации 

(продолжительность до 25мин) проводятся в утренние часы. Основная цель групповой 

НОД – воспитание навыков коллективной работы. Обучение детей 5-6 лет приоритетно 
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ориентировано на подготовку к  обучению грамоте (1 раз в неделю). Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольника. Индивидуальные формы работы 

(продолжительность до 15мин) составляют часть работы учителя-логопеда в течение 

каждого рабочего дня. Они направлены на осуществление 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. Основная цель индивидуальной работы 

состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для дизартрии и др. В ходе индивидуальной коррекционно-развивающей 

деятельности логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. В индивидуальной деятельности дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению 

содержания подгрупповых занятий. 

3.3.3.Модель двигательного режима в старшей группе компенсирующей 

направленности. 

Форма организации двигательной 

активности в режиме дня 

Продолжительность, периодичность 

Зарядка, утренняя гимнастика 8-10 минут 

 

Упражнения после дневного сна, 

гимнастика после сна 

5-10 минут 

 

Подвижные игры 

 

15-20 минут 

2-4 раза в день 

Динамические паузы 2-3 минуты 2 раза  

в день 

Организованная образовательная 

деятельность по образовательной 

области «Физическое развитие» 

3 раза в неделю  

по 25 минут 

Прогулка 3 раза в день 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом  

не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом  

не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на прогулке 10-15 минут 

Физкультурные развлечения 30 минут в месяц 

Спортивные праздники 50 минут 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно  

3.4 Методическое обеспечение  

Учителем-логопедом составлен перечень методической литературы и 

иллюстративного материала, используемого с детьми 5-6 лет в ходе логопедической 

деятельности.  

• Папка «Нормативно-правовое и организационное обеспечение учителя-логопеда» 

(нормативно-правовые документы в соответствии с должностью: должностная 

инструкция, инструкция по охране труда, положение о компенсирующей группе ДОО, 
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циклограмма деятельности, график работы (Приложение 13), расписание образовательной 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми, оценка здоровья детей группы, 

(Приложение 14),  учебный план (Приложение 15) 

• Копии заключений городской ТПМПк, на основании которых дети поступили в 

группу компенсирующей направленности; 

• Утвержденный список воспитанников группы для детей с ТНР; 

• Речевая карта на каждого ребёнка, зачисленного в группу; 

• Рабочая программа учителя-логопеда; 

• Перспективный план работы учителя-логопеда на год; 

• Тематический перспективный план занятий по развитию речи; 

• Календарные планы подгрупповых и индивидуальных занятий; 

• Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий с воспитанниками группы; 

• Индивидуальный образовательный маршрут на воспитанника группы; 

• Индивидуальные тетради детей; 

• Тетради логопедических заданий Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова . 

• Отчет учителя-логопеда; 

• Журнал взаимосвязи с воспитателями; 

 

3.4.1.Список использованной литературы, учебно-методических пособий 

1. Агранович З.Е Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико – грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР. Санкт – Петербург «Детство- пресс» 2002. 

2. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. Методическое 

пособие. Творческий центр Сфера 2004. 

3. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического 

строя речи у дошкольников. Санкт – Петербург «Детство - пресс» 2007. 

4. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 

Методическое пособие. Творческий центр Сфера 2010. 

5. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические  занятия в детском саду старшая 

группа Москва Издательство «Скрипторий 2003» 2013. 

6. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические  задания для детей 5-6 лет 

Москва Издательство «Скрипторий 2003» 2017 

7. . Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий старшая группа 

Москва Издательство «Скрипторий 2003» 2014. 

8. Гомзяк О.С. Развитие Связной речи у шестилетних детей, конспекты занятий. М.: 

Творческий Центр «Сфера». 2007. 

9. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников 

с общим недоразвитием речи. М., 2004.  

10. Голубина Т.С. Чему научит клеточка  Методическое пособие для подготовки 

дошкольника к письму. Москва. Мозаика – Синтез 2005.Учителем-логопедом 

составлен перечень методической литературы и иллюстративного материала, 

используемого с детьми 5-6 лет в ходе логопедической деятельности.  

11. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод.пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

12. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических 

рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001.  

13. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

14. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990.  

15. Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в логопедической 

работе / С. В. Иванова //Логопед. – 2004. - № 4.  
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16. Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по 

формированию эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи 

старшего дошкольного возраста // Дефектология. – 2003.  

17. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы 

программно-методического обеспечения / Под.ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 

2005.  

18. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под.ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2006.  

19. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. Творческий 

центр Сфера 2006. 

20. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб., 2003.  

21. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.  

22. Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. КАРО Дельта+ Санкт – 

Петербург 2004. 

23. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. 

Творческий центр Сфера . Москва 2010. 

24. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003.  

25. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 

1991.  

26. Нищева Н.В. Внедрение ФГОС ДОв практику работы ДОУ.- СПб.: Детство- Пресс, 

2014. 

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

компенсирующей направленности для детей с ОНР и рабочие программы учителя - 

логопеда. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

28. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР. - СПб.: Детство-Пресс, 1998. 

29. Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  для  

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной.  — 

СПб.,2014.  

30. Примерной адаптированной образовательной программой коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 4 до 7 лет 

Н.В. Нищевой, С. -П., 2014; 

31. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. Просвещение 2011. 

32. .Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду.  Москва. Мозаика – Синтез. Творческий 

центр Сфера 2003. 

33. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991.  

34. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН 

РСФСР, 1989.  

35. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

36. Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: 

Монография.— М., 2000. — С.234−250. 

 

3.4.2. Список приложений 

Приложение 1. Списочный состав старшей группы компенсирующей направленности 
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№11 для детей с ОНР.  

Приложение 2. Распределение детей по группам здоровья (лист здоровья) 

Приложение 3. Распределение детей на подгруппы (основание – уровень общего 

недоразвития речи, состояние звукопроизношения и фонематического восприятия) 

Приложение 4. Характеристика семей воспитанников старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР. 

Приложение 5. Тематическое планирование коррекционной работы. 

Приложение 6. Перспективный тематический план образовательной деятельности по 

совершенствованию лексико-грамматических представлений и развитию связной речи. 

Приложение 7. Перспективный тематический план образовательной деятельности по 

совершенствованию навыков звукового анализа и обучению грамоте.  

Приложение 8. Календарный план воспитательных мероприятий на 2021-2022 учебный 

год. 

Приложение 9. Перспективное планирование по взаимодействию с семьями 

воспитанников. 

Приложение 10. Перспективное планирование культурно-досуговой деятельности 

Приложение 11. Речевая карта. 

Приложение 12. Расписание образовательной деятельности. 

Приложение 13. Циклограмма рабочего времени учителя – логопеда. 

Приложение 14. Оценка здоровья детей группы. 

Приложение 15. Учебный план. 

 

 


