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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и 

максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, 

и очень часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким уровнем 

сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным 

социальным окружением или сочетанием тех и других факторов.

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью 

построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы детского сада.

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более полными могут оказаться 

коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный 

этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в частности с 

нарушениями речи, в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением требований к 

организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и 

интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания Рабочей 

Программы коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда в условиях дошкольной образовательной 

организации.

Рабочая Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной направленности 

(совместное образование здоровых детей, детей с общим недоразвитием речи, с задержкой психического развития, с
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фонетико-фонематическом недоразвитии речи в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированная для детей с нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, она обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Коррекционно-развивающая психолого

педагогическая работа направлена на:

— преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОНР, оказание им квалифицированной 

помощи;

— разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда рассчитана на один учебный 

год и предназначена для детей с 6 до 7 лет с нарушениями речи, посещающих подготовительную группу 

комбинированной направленности «Солнышко» в 2019-2020 учебном году.

Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим документом дошкольного образовательного 

учреждения, характеризующим систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями речи в условиях воспитательно-образовательного процесса.
Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности учителя-логопеда составляют:

— Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09 2013 г.)
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-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).

-  Конвенция ООН о правах ребенка.

-  Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения (ООП ДОУ).

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»

Рабочая программа составлена на основании:

ФГОС ДО и с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения и до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014, как приемника 

«Программы воспитание и обучение в детском саду» под редакцией В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,2005г., рекомендованной Министерством образования и науки Р.Ф.

Адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад №22 

«Веселинка»
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«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», авторы: Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина, М., «Просвещение», 2009. Программа рекомендована 

учёным советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования».

Парциальной программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» в соответствии с ФГОС ДО, автор Н.В. 

Нищева, ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015.

Методические разработки:
Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий логопеда / Н.Е. 

Арбекова. -  М.: Издательство ГНОМ, 2014. -  208 с.;

Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 6-7 

лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие;

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников (Дети с общим недоразвитием речи).- М.: Просвещение, 

1981.- 112с.;

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для етей с тяжелыми речи с 6 до 7 лет (подготовительная группа). -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО

ПРЕСС», 2017. - 639 с.

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы 

дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. В программе определены 

коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической сторон и связной речи.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ

1.1. Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи.
Общее недоразвитие речи (далее по тексту -  ОНР) - это речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетического, 

фонетико-фонематического, лексико-грамматического, программирования и воспроизведения связного высказывания). 

Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие 

какого-то одного вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы.

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).

В настоящее время выделяют три уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с ОНР.

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами 

и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают слова-корни, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от 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
9



взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.

Четвёртый уровень речевого развития был разработан и определён Т.Б. Филичевой как «неярко выраженное 

ОНР», и представляет собой, так называемый, «выход» из ОНР III уровня.

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи

Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования фонематического восприятия. 

Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их 

различением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом нередко 

задерживается. Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем.

Замены звуков более простыми по артикуляции. Так, звонкие заменяются глухими, Р и Л звуками Л' и И, с звуком 

Ш или Ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т.е. звуков фрикативных, заменяют более 

простыми по артикуляции взрывными звуками Т, Т', Д, Д'.

В других случаях не произошел процесс дифференциации звуков, и вместо двух или нескольких артикуляционно 

близких звуков ребенок произносит какой-то средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук Ш вместо Ш и С, 

вместо Ч и Т нечто вроде смягченного Ч и т. п.

Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит правильно, но в речи не употребляет или 

заменяет. Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово ребенок в разных контекстах 

или при неоднократном повторении произносит различно.

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным произнесением звуков, т.е. звук может 

произноситься искаженно и в то же время смешиваться с другими звуками или опускаться и т. д.
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Количество неправильно произносимых или неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого 

числа (до 16-20). Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие звуки (С, С', 3,3',Ц, Ш, Ж, Ч, Щ); 

звуки Т и Д'; звуки Л, Р,Р'; звонкие нередко замещаются парными глухими. Реже недостаточно противопоставлены 

некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует непарный мягкий согласный И; гласный Ы. Могут быть и другие 

недостатки произношения.

Иногда дети с трудом произносят многосложные слова и слова со стечением согласных.

Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми указывает на недостаточную 

полноту у них фонематического восприятия. Эта недостаточность проявляется и при выполнении специальных заданий 

по различению звуков. Так, у детей возникли затруднения, когда им предложили внимательно слушать и поднимать 

руку в момент произнесения какого-либо звука или слога. Не меньшие трудности возникают при повторении за 

логопедом слогов с парными звуками (например: ПА-БА, БА-ПА) при самостоятельном подборе слов, начинающихся на 

какой-либо определенный звук, при выделении звука, с которого начинается слово. Большинство детей затрудняются в 

подборе картинок на заданный звук.

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при анализе звукового состава речи.

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонетико-фонематическом 

недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая 

задержка в формировании грамматического строя речи.

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев нерезко.
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Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 - 7 лет
Виды детской 

деятельности
Развитие ребенка в группе 

общеразвивающей направленности Развитие ребенка с ОНР

Особенности
игровой

деятельности

Игровые действия детей становятся более 
сложными, обретают особый смысл. Игровое 
пространство усложняется. В ходе игры ребёнок 
может взять на себя выполнение нескольких 
ролей. Кроме сюжетно- ролевых игр, интенсивно 
развиваются другие формы игры - режиссёрские, 
игры - фантазии, игры с правилами.

Дети малоактивны, не проявляют инициативы со 
сверстниками, редко обращаются с вопросами ко 
взрослым, не сопровождают рассказом игровые 
ситуации

Особенности
изобразительной

деятельности.

Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма, образы становятся сложнее. Более 
явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Изображение человека 
становится ещё более детализировано и 
пропорционально. Появляются пальцы на руках, 
глаза, рот, нос, брови, детали одежды.

Процессы рисования, лепки, аппликации 
затрудняют нарушения мелкой моторики, недостаточная 
координация движений пальцев рук, 
Несформированность пространственных представлений, 
неумение детей самостоятельно планировать и 
оречевлять этапы и последовательность выполнения 
работы.

Особенности
конструктивной

деятельности

Дети способны выполнять различные по 
степени сложности постройки, как по 
собственному замыслу, так и по условиям, могут 
освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги. Усложняется конструирование из 
природного материала. Детям доступны 
целостные композиции, включающие фигуры 
людей и животных. Сводные постройки 
становятся симметричными пропорциональными.

Дети могут испытывать затруднения в 
употреблении слов, характеризующих качество, 
признаки, состояния конструктивных материалов, 
действий с элементами конструкторов. Детям трудно 
использовать сложные предлоги, при рассказывании о 
собственном конструировании при словесном 
обозначении пространственных отношений между 
элементами конструкции.

Особенности
развития

познавательных
процессов.

Продолжают развиваться восприятие, 
образное мышление, навыки обобщения и 
рассуждения, воображения, внимания. На ряду с 
наглядно - образным появляются элементы 
словесно - логического мышления, формируются 
общие категории мышления (часть - целое,

Характерен низкий уровень развития основных 
свойств внимания, отмечается недостаточная 
устойчивость внимания, ограниченные возможности его 
распределения.

Заметно снижены вербальная память и 
продуктивность запоминая. Дети часто забывают
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причинность, пространство, время, предмет - 
система предметов). Внимание становиться 
произвольным (до 30 минут). Углубляются 
пространственные представления. Однако 
воспроизведение метрических отношений, 
одновременное восприятие нескольких различных 
признаков ещё затруднены. Воображение ребёнка 
отрывается от внешних опор и переходит во 
внутренний план. Воображение складывается как 
особый психический процесс - действия в плане 
образов, представлений.

сложные инструкции ( 3 - 4  ступенчатые), опускают 
некоторые их элементы, меняют последовательность 
предложенных заданий.

Дети отстают в развитии наглядно - образной 
сферы мышления, с трудом овладевают анализом и 
синтезом, сравнением.

Особенности
физического

развития

Все показатели ловкости в значительной 
мере улучшаются. Дети быстро и без особых 
трудностей овладевают новыми, все более 
сложными по координации движениями, умеют 
действовать рационально, проявляя находчивость, 
быстро приспосабливаются к изменяющимся 
ситуациям деятельности, добиваются четкости в 
решении двигательных задач, точности 
воспроизведения пространственных, временных и 
силовых параметров движений, лучше 
ориентируются в окружающей обстановке, 
сохраняют устойчивые положения тела в трудных, 
вариативных условиях двигательной 
деятельности.

Характерна общая соматическая ослабленность, 
замедленное развитие локомоторных функций, 
отставание в развитии двигательной сферы. Это 
выражается в виде плохой координации сложных 
движений, неуверенности в воспроизведении точно 
дозированных движений, снижение скорости и ловкости 
их выполнения. Наибольшие трудности представляет 
выполнение движений по словесной инструкции, 
особенно многоступенчатой. Типичным является 
недостаточный самоконтроль при выполнении 
движений. Наблюдаются особенности в формировании 
мелкой моторики рук.

Это проявляется, прежде всего в недостаточной 
координации пальцев рук (особенно у детей с 
дизартрией).

Особенности 
речевого развития

В 6 лет нормально развивающийся ребёнок 
правильно произносит все звуки родного языка, 
практически не допускает в речи грамматических 
ошибок, владеет всеми формами устной речи: 
диалогической и монологической, контекстной и 
ситуативной. После 6 лет может придумать 
рассказ и сказку, поясняя при этом, где сказка, а 
где рассказ. Используя образец, может составить

Общая характеристика нарушений речевого 
развития, соответствующего третьему уровню.

В активном словаре преобладают 
существительные, глаголы. Отмечается неточное 
употребление слов, замены по смысловому и звуковому 
признакам, из числа прилагательных употребляются 
преимущественно качественные, относительные и 
притяжательные - редко. Наречия используются нечасто.
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рассказ о чём - то другом, который получается 
логичным и развёрнутым. С 7 лет начинается 
школьный период развития речи ребёнка.

Предлоги могут опускаться или заменяться.
У детей недостаточно сформированы 

грамматические формы: допускают ошибки в падежных 
окончаниях, смешение временных и видовых форм 
глаголов, ошибки в согласовании. Словообразование у 
детей сформировано недостаточно. Примеры: зеркало- 
зеркалы, нет мебеля, пьёт вады, неба синяя, сниги.

Во фразовой речи детей обнаруживаются 
отдельные аграмматизмы. В активной речи дети 
используют преимущественно простые предложения.

Дефекты звукопроизношения проявляются в 
затруднениях при различении сходных фонем, 
диффузность смешений, их случайный характер 
исчезают. Перестановки звуков и слогов проявляются 
при воспроизведении незнакомых и сложных по 
структуре слов. Понимание обиходной речи в основном 
хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных 
слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 
недифференцированность грамматических форм._______

1.2. Аналитическая справка по группе.
В группу комбинированной направленности зачисляются дети с общим недоразвитием речи (ОНР) решением 

территориальной ПМПК. Предельная наполняемость группы устанавливается в соответствие с Санитарно

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) в зависимости от возраста детей.

В 2019-2020 учебном году подготовительную группу комбинированной направленности «Солнышко» будут 

посещать 17 детей:

Из 17 детей с нарушениями речи:
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1 ребенок с логопедическим заключением ОНР (2 уровень речевого развития), с задержкой психического развития.

1 ребенок с логопедическим заключением ОНР (2-3 уровень речевого развития), с задержкой психического 

развития.

2 ребенка с логопедическим заключением ОНР (1 уровень речевого развития)

10 детей с логопедическим заключением ОНР (3 уровень речевого развития)

1 ребёнок с логопедическим заключением ФФНР

2 ребенка с нормой в речевом развитии.

1.3. Алгоритм коррекционной деятельности в группе детей с ОНР.

Целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.

В группе комбинированной направленности коррекционно-логопедическое направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.

Этапы Основное содержание Результат
Организационный - Стартовая психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с речевыми 
нарушениями.

- Формирование информационной готовности 
педагогов ДОУ и родителей (или лиц их замещающих) к 
проведению коррекционно-педагогической работы.

- Конструирование индивидуальных 
коррекционно-речевых программ помощи детям с 
нарушениями речи в ДОУ и семье.

- Разработка программ групповой работы с 
детьми, имеющими сходные структуру речевого 
нарушения и/или уровень речевого развития.

- Проектирование программ взаимодействия 
специалистов ДОУ и родителей детей с 
нарушениями речи.

Основной - Решение задач, заложенных в индивидуальных и 
групповых коррекционных программах.

- Психолого-педагогический и логопедический

- Положительная динамика процесса 
устранения у детей отклонений в речевом 
развитии.
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мониторинг.
- Согласование, уточнение (при необходимости - 

корректировка) меры и характера коррекционно
педагогического влияния участников образовательного 
процесса.

Заключительный - Оценка качества и устойчивости результатов 
коррекционно-речевой работы с ребёнком (группой детей).

- Определение дальнейших коррекционно
образовательных перспектив.

В работе по четырем образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов 

(воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является 

консультантом и помощником. Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи, и этапа коррекционной работы.

(более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в содержательном 

компоненте программы).

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
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2. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Цель, задачи и принципы деятельности ДОУ по реализации коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения речи.
Целью обучения и воспитания детей с ОНР является коррекция недостатков в физическом и психическом развитии, 

максимальное всестороннее развитие в соответствии с возможностями каждого ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности, компетенций, обеспечивающих готовность к обучению в школе и социальную успешность. А 

также для учителя-логопеда является первостепенным построение системы коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе для детей с нарушениями речи в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.

В качестве приоритетов определяются основные коррекционно-развивающие задачи:
1. Осуществлять раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений.

2. Устранять дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, 

слоговой структуры) и развивать фонематический слух (способность осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова).

3. Проводить взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка.

4. Развивать навыки звукового анализа и синтеза (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова).

5. Уточнять, расширять и обогащать лексический запас.
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6. Развивать навыки связной речи (обучение диалогической и монологической речи, постановке вопросов).

7. Развивать коммуникативные навыки, успешность в общении.

8. Осуществлять связь речи с другими сторонами психического развития (развитие ВПФ).

9. Решать задачи духовно-нравственного, этического, эстетического и воспитательного характера, приобщения 

детей к общечеловеческим ценностям (на основе лексических и лексико-грамматических тем).

Условиями эффективного решения задач являются:

-  четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных задач систематической 

работы;

-  выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений;

-  отслеживание динамики речевого и общего развития детей;

-  творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями;

-  взаимосвязь в работе всех педагогов-специалистов (комплексный подход);

-  разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных занятиях;

-  усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами;

-  решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь, словообразование, 

словоизменение, типы предложения, развитие психических функций и т.д.).

Содержание Рабочей Программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей с 

нарушением речи.
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Принцип развивающей направленности коррекционной работы. Соблюдение этого принципа не позволяет 

ограничиваться решением лишь актуальных, т.е. имеющихся на сегодняшний день трудностей в развитии конкретного 

ребёнка, а требует учета прогноза зоны ближайшего развития и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей.

Иными словами, коррекционная работа с детьми с ОНР в старшей и подготовительной группах ДОО должна 

проходить на трех уровнях.

• коррекционном (исправление отклонений в речевом развитии, нарушений психоэмоционального и 

интеллектуального развития);

• профилактическом (предупреждение возможных трудностей в освоении устной и письменной речи в школе);

• развивающем (стимулирование и обогащение личностного и психического развития через формирование 

интегративных качеств).

Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого

педагогической помощи ребенку с ОНР. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование 

ребенка и, на основе его результатов, определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль развития лексико-грамматического строя, умения строить 

связное высказывание, деятельности, поведения, динамики эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, 

что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.

Деятельностный принцип коррекционной работы декларирует, что основным механизмом коррекционно

развивающего воздействия является организация активной деятельности и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации.
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Принцип комплексности методов психологического воздействия - необходимость использования в коррекционной 

работе с детьми с ОНР всего многообразия методов, приемов и средств психологического и личностного воздействия. К 

их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции наибольшее распространение и признание в 

последние годы: методы арт-, сказко- и игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг) и т. п.

Принцип интеграции коррекционной деятельности в непосредственную образовательную и другие виды детской 

деятельности (совместную деятельность взрослого и ребенка, самостоятельную деятельность, работу с родителями) 

предполагает реализацию комплексного подхода в коррекционной деятельности, основанного на едином тематическом 

планировании педагогической работы всех участников коррекционно-образовательного процесса и обеспечивающего 

введение коррекционной работы во все виды образовательных областей дошкольного образования.

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком с ОНР. Перенос нового 

позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен 

лишь при условии готовности его ближайших партнеров принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать его саморазвитие и самоутверждение.

Принцип активизации развития динамичности восприятия. В ходе коррекционно- развивающих занятий этот 

принцип успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности.

Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить полноценное 

усвоение информации детьми на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации в
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актуальную предметно-развивающую среду. Тем самым формируется механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения, то есть способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия.

Обеспечение мотивации к образовательной деятельности. Этот принцип предполагает обеспечение постоянного 

интереса ребенка к предлагаемым заданиям.

Концентрический подход к проектированию содержания коррекционно-развивающих занятий. В коррекционно

развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему изучения материала, где каждый 

последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической).

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить 

целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности.

Кроме того, они позволяют обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля: логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и психолога.

Реализация принципов коррекционно-развивающей работы возможна только в соответствии с принципами, 

предусмотренными федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО):
S  поддержка разнообразия детства;

S  полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского 

развития;

S  сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии 

человека;
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S  создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;

S  содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, 

культурой и окружающим миром; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

S  партнерство с семьей;

S  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

S  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в 

различные виды деятельности;

S  учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей;

S  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.

Актуальны и узкоспециальные принципы обеспечения коррекционно-логопедической работы
S  учёт механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип);

S  комплексность с точки зрения развития речи дошкольника;

S  воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода);

S  опора на сохранное звено;

S  учёт закономерностей нормального хода речевого развития;

S  учёт ведущей деятельности;

S  поэтапность (диагностика, коррекция, оценка и контроль);

S  учёт индивидуальных особенностей;

S  взаимодействие (сотрудничество с родителями).
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Основной формой работы является игровая деятельность -  основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников.

3. ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ДОУ

3.1. Целевые ориентиры (планируемые результаты) по образовательной области «Речевое развитие».
Главной идеей Рабочей Программы является реализация образовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи.

Результаты освоения Рабочей Программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера
23



программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

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

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Рабочей 

Программы.

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) 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.
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-  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.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования.

В 2019-2020 учебном году перед учителем-логопедом подготовительной к школе группы для детей с нарушениями 

речи поставлены следующие задачи:

У учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, 

аргументировано отвечать на вопросы);

У формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора;

У учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, пользоваться 

эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;

У формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;
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S  учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить слова и словосочетания, 

проводить звуковой анализ слов;

S  формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литературных произведений, 

составления по плану и образцу описательных и сюжетных рассказов;

S  учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах, различать понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение»;

S  формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками;

S  учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения;

S  формировать навыки выразительного чтения стихотворений;

S  учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения;

S  учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные произведения;

S  формировать навыки импровизации на основе литературных произведений;

S  способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте;

S  формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные единицы речи, правильного 

использования в речи;

S  учить делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);

S  учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;

S  формировать навыки звукового анализа слов.
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3.2. Планируемые результаты коррекционной работы.

Планируемые личностные и результаты коррекционной работы
Целевые ориентиры Показатели сформированности

1 2
1.Саморегуляция
психофизиологического
состояния

1. Имеет представление и соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.

2. Способность решать 
интеллектуальные и

2. Сравнивает и описывает объекты, используя образные слова и выражения. Моделирует общие и 
индивидуальные признаки явлений и объектов, обобщает их в понятия, объясняет взаимосвязи.

личностные задачи 
З.Первичные социальные 
представления 
4.Эмоциональная 
отзывчивость 
5.Способность управлять

3. Может рассказать о памятных местах и событиях, связанных с историей страны, родного города 
(населённого пункта); о народных традициях.

4. Выразительно, используя в речи эпитеты, метафоры, рассказывает о своих и чужих эмоциональных 
переживаниях, и ощущениях.

5. Понимает важность и ответственность соблюдения норм и правил поведения.
своим поведением 
б.Владение
необходимыми умениями

6. Владеет навыками диалогической речи, умеет организовывать игровой процесс, договариваться, 
справляться с заданиями взрослого.

и навыками деятельности
7. Владение способами 
взаимодействия, общения

8. Способность управлять 
поведением
9. Владение 
предпосылками 
самоорганизации 
деятельности

7. Владеет диалогической и монологической речью, легко контактирует как со взрослыми, так и с 
детьми; инициативен в общении, умеет договариваться, уступает, не входя в конфликт. Владеет культурой 
общения, вежлив, внимателен.

8. Демонстрирует самоконтроль, умение соблюдать правила и нормы поведения. Осознаёт своё 
поведение при их нарушении.

9. Умеет работать по правилу или образцу, по инструкции. Демонстрирует самоконтроль при 
выполнении задания, может устранить ошибку самостоятельно или с помощью взрослого, адекватно 
оценить результат своей деятельности.

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым результатом 

работы в этой области является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего
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возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.

Планируемые предметные результаты коррекционной работы
Дети научаются:

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;

• понимать и применять в речи простые и сложные предлоги;

• употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения;

• владеть навыками словообразования и словоизменения;

• составлять рассказы и пересказывать чужие рассказы;

• владеть навыками творческого высказывания;

• обладать навыками звуко-слогового анализа и синтеза;

• обладать графомоторными навыками, навыками письма и чтения.

Результативность коррекционно-логопедической образовательной деятельности отслеживается через углубленные 

диагностические исследования 2 раза в год (сентябрь, май), а также, через экспресс-диагностику в середине учебного 

года (январь) с внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса.

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

группы, ежегодном отчёте учителя-логопеда и анализе эффективности коррекционно-логопедической работы.
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Диагностика устной речи проводится по стандартизированной методике:

> Е.В. Нурминский, О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова «Диагностика речи детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Компьютерная программа для проведения и обработки результат углубленного обследования речи 

детей 4, 5 и 6 лет М., 2012.

> О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова «Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного 

возраста». Учебно-методический комплекс: методическое пособие для педагога и иллюстративный материал для 

проведения диагностической процедуры по определению уровня речевого развития детей 3, 4, 5, и 6 лет. М., 2010.

4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ДОУ
4.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с направлениями речевого 

развития ребенка.
Эффективность коррекционно-логопедической и 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.

Так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности и в 

соответствии со спецификой группы комбинированной направленности образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Рабочей Программе на первый план.

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний.
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Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи детей с нарушениями 

речи в группе комбинированной направленности в 2019-2020 уч. г. в соответствии с образовательной областью «Речевое 

развитие» ФГОС ДО являются:

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения;

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического восприятия и 

слуха) -  различение звука и слова, нахождение места звука в слове;

3. Развитие активного словаря -  освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;

4. Формирование грамматического строя речи:

а) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),

в) словообразование.

5. Развитие связной речи (монологической -  рассказывание и диалогической -  разговорной);

6. Обучение грамоте (послоговому чтению и письму);

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову.

Содержание и организация коррекционно-образовательной деятельности обеспечивает:

-  выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;
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-  осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК);

-  возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной программы ДОУ «От 

рождения до школы» и их интеграции в образовательном учреждении.

Учебный год условно делится на три периода:

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;

II период — декабрь, январь, февраль;

III период — март, апрель, май.

Первые две недели учебного года отводятся для углубленной диагностики речевого развития детей, уточнения 

логопедических заключений, составления индивидуальных планов коррекционной работы на год. В этот период времени 

логопед проводит индивидуальную комплексную диагностику каждого ребенка, фронтальные занятия не проводятся.

По окончании диагностики начинается организованная образовательная коррекционно-логопедическая 

деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные 

занятия. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые 

(НОД) и не регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).

В конце учебного года также проводится сравнительная углубленная диагностика речевого развития, занимающая 

две последние недели мая.
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Количество занятий
В группе комбинированной направленности МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка» воспитанники осваивают 

сразу две образовательные программы: общеобразовательную и коррекционную. Количество занятий в неделю, 

регламентированных программой «От рождения до школы» достаточно велико, поэтому добавление и увеличение 

количества коррекционных логопедических занятий невозможно в связи с соблюдением норм СанПин. Исходя из этого, 

коррекционную программу было необходимо адаптировать к условиям коррекции речи в данном образовательном 

учреждении. Именно поэтому количество фронтальных логопедических занятий было уменьшено по сравнению с 

примерной адаптированной программой без уменьшения объема изученного материала, а лишь за счет его уплотнения и 

выбора наиболее продуктивных и современных приемов и методов коррекции речи детей.

В связи с этим, в подготовительной группе комбинированной направленности проводится:
Длитель

ность
Количество занятий

Г руппа занятий,
минуты

I период II период III период

Подготовите
льная 30 минут

2 ФВ/ОГ 
1ЛГ

1 ЛГ/СР

2 ФВ/ОГ 
1ЛГ

1 ЛГ/СР

2 ФВ/ОГ 
1/ЛГ 

1 ЛГ/СР
Всего 4 4 4занятий в неделю

ЛГ -  фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических категорий;
СР -  фронтальные занятия по развитию связной речи;
Ф - фронтальная НОД по развитию фонематического восприятия и закреплению навыков звукового анализа и синтеза; 
ОГ -  обучение грамоте.
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Фронтальные занятия, согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологического требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.1249-03», 

утверждённых Главным государственным врачом Российской Федерации), имеют продолжительность 30 минут.

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится физкультминутка. Перерыв между 

фронтальным и индивидуальным занятием - не менее 10 минут.

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с 

постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить 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, высших психических функций (внимания, памяти, мышления, пространственных отношений, 

логики), мелкой и общей моторики. Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда, свободное от 

фронтальных занятий, занимает индивидуальная работа с детьми, а также индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование педагогов ДОУ и родителей. Вечерние или утренние приемы родителей 

логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.

Индивидуальные занятия, продолжительностью -  20 минут, направлены на формирование целенаправленной 

воздушной струи, артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию, дифференциацию, 

развитие фонематического слуха, восприятия и представлений. Также на занятиях происходит уточнение и расширение 

словарного запаса, отработка лексико-грамматических категорий, развитие связной речи и психических процессов. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии
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с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Количество и порядок индивидуальных занятий 

определяется учителем-логопедом согласно календарному планированию и исходя из индивидуальных особенностей 

детей, их успешности в усвоении программного материала.

4.2. Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в группе комбинированной 

направленности ДОУ.

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
1. Непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно образовательная 

деятельность» обусловлено формулировками СанПиН).

2. Образовательная деятельность в режимных моментах.

3. Самостоятельная деятельность детей.

4. Образовательная деятельность в семье.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:

-  включенность педагога в деятельность наравне с детьми;

-  добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);

-  свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства);

-  открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе познавательно-исследовательской деятельности, её интеграции с другими видами детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы).

Формы и приёмы организации образовательного коррекционно-логопедического процесса в группе
комбинированной направленности ДОУ.

Совместная образовательная деятельность 
учителя-логопеда с детьми Самостоятельная 

деятельность детей

Образовательная 
деятельность в семье

Непосредственно образовательная 
логопедическая деятельность

Образовательная 
деятельность в режимных 

моментах
Фронтальная НОД Пальчиковые игры и Сюжетно-ролевые Выполнение
Подгрупповая НОД упражнения игры рекомендаций учителя-
Индивидуальная НОД Мимические, Дидактические логопеда по исправлению
Дидактические игры логоритмические игры нарушений в речевом
Настольно-печатные игры артикуляционные дыхательные Настольно- развитии
Компьютерные обучающие игры и программы гимнастики печатные игры Речевые игры
Разучивание скороговорок, чистоговорок, Речевые дидактические Словотворчество Беседы

стихотворений игры Совместная Чтение книг,
Речевые задания и упражнения Чтение продуктивная и игровая рассматривание
Работа по нормализации звукопроизношения, 

обучению пересказу, составлению описательного 
рассказа

Тренинги (действия по 
речевому образцу учителя- 
логопеда)

Праздники, развлечения

деятельность иллюстраций
Заучивание

скороговорок, потешек, 
чистоговорок, 
стихотворений 

Игры-
драмматизации

Способы реализации Рабочей программы учителя-логопеда
К способам реализации относятся:
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1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Для обеспечения эмоционального благополучия учитель-логопед должен:

S  общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;

S  внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями;

S  помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;

S  создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. 

д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду;

S  обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям учителю-логопеду следует:

S  устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;

S  создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;

S  поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).

3. Развитие самостоятельности
Для формирования детской самостоятельности учитель-логопед должен выстраивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли:
36



S  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;

S  изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

S  быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.

4. Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность учитель-логопед может:

S  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;

S  регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;

S  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;

S  позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;

S  организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;

S  строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;

S  помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;

S  помогая организовать дискуссию;

S  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу.

5. Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
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S  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию;

S  быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;

S  поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;

S  помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;

S  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта;

S  помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.
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Вариативные формы, методы и средства организации коррекционно-развивающей работы

Классификация методов речевого 
развития по используемым средствам

♦ непосредственное наблюдение и его разновидности 
(наблюдение в природе, экскурсии);

♦ опосредованное наблюдение (изобразительная
наглядность: рассматривание игрушек, картин,
рассказывание по игрушкам и картинам.).

г♦
♦
♦

чтение и рассказывание художественных произведений; 
заучивание наизусть; 
пересказ; 
общая беседа;
рассказывание без опоры на наглядный материал.

♦ дидактические игры;
♦ игры-драматизации, инсценировки,
♦ дидактические упражнения, элементы логоритмики,

хороводные игры.

Классификация методов речевого развития в 
зависимости от характера речевой деятельности

Репродуктивные -  
основаны на воспроизведении 
речевого материала, готовых 

образцов

Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, 
чтение художественной литературы, пересказы, заучивание 
наизусть, дидактические игры

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

39



лСредства речевого развития

Общение 
взрослых и детей

Культурная языковая 
среда

Обучение родной речи 
на занятиях

Художественная
литература

Приемы речевого развития

Словесные
Речевой образец, повторное 
проговаривание, объяснения, 
указание, оценка детской речи, 
вопрос.

V

Л Игровые
Игровое сюжетно-событийное 
развертывание, проблемно-практические 
ситуации, игра-драматизация, 
имитационно-моделирующие игры, 
ролевые обучающие игры, 
дидактические игры

Наглядные
Показ иллюстративного 
материала, показ положения 
органов артикуляции при 
обучении правильному 
звукопроизношению
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4.3 Проектирование образовательного процесса
Образовательный процесс строится на основании документов, регламентирующих работу учителя-логопеда в 

группе комбинированной направленности на 2019-2020 учебный год:

-  Годовой план работы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год, в который входят планы работы с 

педагогами ДОУ, с родителями, с детьми, план по самообразованию. (Приложение 1)

-  Перспективный, тематический план работы в подготовительной группе на 2019-2020 учебный год. 

(Приложение 2)

-  Комплексное календарно-тематическое планирование занятий в подготовительной группе на 2019-2020 

учебный год по периодам (Приложение 3)
Основой комплексного календарно-тематического планирования коррекционно-логопедической работы в 

подготовительной группе, в соответствии с требованиями Программы, является тематический подход. Он позволяет 

организовать коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и речевым развитием детей. 

Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала, многократное повторение речевого 

материала ежедневно, что очень важно, как для восприятия речи, так и для её актуализации. Концентрированное 

изучение темы способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач всестороннего развития детей, так и 

специальных коррекционных. Концентрированное изучение материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами, так как все специалисты работают в рамках одной лексической темы. Языковые 

средства отбираются с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей
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детей. При этом принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает его 

интеллектуальное развитие.

4.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда со специалистами.

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя.
Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими 

специалистами, работающими в детском саду.

Реализация коррекционно-образовательной Программы базируется на взаимосвязи и взаимообусловленности 

структурных блоков педагогического процесса:

• специально организованная коррекционная деятельность (логопед);

• непосредственная образовательная деятельность (воспитатель, музыкальный работник, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре) и образовательная деятельность в режимных моментах (воспитатель);

• совместная деятельность взрослого и ребенка;

• свободная самостоятельная деятельность детей;

• совместная деятельность родителей с детьми.

Соотнесение целей и задач по каждому блоку с общими целями и задачами обеспечивает единство действий всех 

педагогов, участвующих в реализации коррекционно-образовательного процесса, и направлено на интеграцию всех 

видов образовательной деятельности (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие).
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем
1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма
1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в 

группе
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2. Обследование речи детей, психических процессов, 
связанных с речью, двигательных навыков

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 
навыков по программе предшествующей возрастной группы

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 
обследования и определение уровня речевого развития ребенка 

4.Обсуждение результатов обследования.

3. Изучение результатов с целью перспективного планирования 
работы

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 
восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая 
работу по развитию слухового внимания

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей
7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям
7. Развитие представлений детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей)
8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 
звукопроизношения

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда
10. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложений
10. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях
11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры

слова
11. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала 

разного вида
12. Формирование предложений разных типов в речи детей 

по моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 
ситуации

12. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 
тактичное исправление ошибок

13. Подготовка к овладению, а затем и овладение 
диалогической формой общения

13. Развитие диалогической речи детей через использование 
подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр- 
драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей

14. Развитие умения объединять предложения в короткий 
рассказ, составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, 
сериям картинок, пересказы на основе материала занятий 
воспитателя для закрепления его работы

14. Формирование навыка составления короткого рассказа, 
пересказа.

Непосредственно образовательная область (социально-коммуникативное развитие, речевое развитие).
Основой для осуществления образовательной деятельности по развитию речи служат постепенно расширяющие 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной лексической тематикой («Мой детский сад»,
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«Фрукты», «Овощи», «Одежда», «Посуда», «Осень» и т.д.). Речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными 

явлениями в процессе экскурсий, рассматривания картин, в беседах по картинам и т. д. В дидактических играх с пред - 

метами дошкольники усваивают названия предметов, их частей, назначение. Необходимым элементом при прохождении 

каждой новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, внимания, памяти. Широко используется 

сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, назначению, признакам и т. д., 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок).

Формирование лексического запаса и грамматического строя осуществляется поэтапно:

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;

б) с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих явлений;

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные выражения, 

относящиеся к изучаемым явлениям.

Значимость этих этапов различна в каждом периоде. Сначала ведущими являются такие формы работы, как 

ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов - 

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно 

отвечать на поставленный вопрос (одним словом, полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой логопеда. При изучении каждой темы совместно с логопедом намечается словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала на уровне понимания, а затем 

практического употребления. Словарный минимум, необходимый для понимания, значительно шире, чем для активного
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пользования. Совместно с логопедом уточняются типы предложений, которые должны преобладать в соответствующий 

период обучения, а также уровень требований, предъявляемый к самостоятельной речи детей.

Речевое развитие осуществляется воспитателем в процессе формирования элементарных математических 

представлений, конструктивной деятельности.

Познавательное развитие направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета; развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к 

овладению навыками письма; любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире.

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы. В ходе занятия необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников.

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать различные множества и элементы множеств, устанавливать соответствия между ними, ориентироваться во 

времени и пространстве. При планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

нужно продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников. Это обусловлено 

низким изначальным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности.

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, используя: «принцип 

наглядности» и принцип «от простого к сложному». Решение программных коррекционно-образовательных задач 

осуществляется не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в совместной деятельности
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взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов через организацию 

различных видов детской деятельности: коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательно -исследовательской, 

через чтение художественной литературы.

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР психолога:
• развитие зрительного восприятия, зрительного внимания;

• развитие слуховой памяти, мыслительных операций (обобщение, сравнение, классификация, установление 

причинно-следственных связей);

• развитие воображения;

• пополнение предметного словаря и словаря признаков;

• отработка согласования прилагательных с существительными;

• развитие умения понимать сложные логико-грамматические конструкции.

Педагог-психолог опирается на содержание логопедических занятий, осуществляя преемственность в 

коррекционно-развивающей работе всех педагогов ДОУ на материале единых лексических тем.

Психолог использует методический материал игр и упражнений, направленных на развитие:

• зрительного восприятия;

• зрительного внимания;

• слуховой и кратковременной памяти;

• мыслительных операций (обобщение, сравнение, классификация, установление причинно-следственных связей);

• воображения.
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На занятиях решаются и речевые задачи коррекционной программы: пополнение предметного словаря и словаря 

признаков, отработка согласования прилагательных с существительными, развитие импрессивной речи - понимание 

сложных логико-грамматических конструкций.

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий

Воспитатели ЛОГОПЕД Психолог

Формируемые целевые ориентиры:
овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками;
любознательный, активный;
имеющий первичные представления о социальной действительности; 
физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками;
эмоционально отзывчивый;
овладевший умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

различных видов деятельности;
овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 
способный решать интеллектуальные н личностные задачи, адекватные 

возрасту;
способный управлять своим поведением.
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4.5. Взаимодействие с родителями воспитанников.

Для успешной работы логопеду и воспитателям необходимо поддерживать тесный контакт с семьей ребенка. В 

коррекционной работе важно сделать родителей не только своими союзниками, но и грамотными помощниками.

Цель: активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые 

осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным, а их 

взаимопонимание более эффективным.

Задачи:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;

- повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить интерес и желание заниматься со 

своими детьми;

- формирование навыков наблюдения за ребенком и умения делать правильные выводы из этих наблюдений;

- усвоение родителями уверенного и спокойного стиля воспитания с целью обеспечения ребенку чувства 

комфортности, защищенности в условиях семьи;

- воспитание привычки обращаться за помощью в вопросах коррекции и воспитания.

Формы и методы:
- ознакомительные беседы;

- индивидуальные беседы с родителями:

а) состояние речевого развития детей (логопед);

б) объяснение коррекционного задания логопеда, записанного в индивидуальной тетради ребенка;
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- родительские собрания;

- анкеты;

- ежемесячное обновление информации в логопедическом уголке;

- педагогическая библиотечка;

- консультации (доклады, беседы, вопросы-ответы, обмен опытом, стенды, папки-передвижки);

- открытые занятия;

- дни открытых дверей;

- совместные мероприятия.

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ
5.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения коррекционного логопедического 

процесса.
Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическим и дидактическим 

материалом и средствами обучения (см. Паспорт кабинета)
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5.2. Регламент коррекционно-логопедической образовательной деятельности и циклограмма рабочего 

времени учителя-логопеда.
Г рафик работы и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда строится с учетом 20-ти часовой рабочей недели 

(16 часов из которых отводится на непосредственную работу с детьми и 4 часа -  на консультативно-методическую и 

организационную работу) (Приложение 4)

5.3. Особенности развивающей предметно-пространственной среды логопедического кабинета и группы.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете 

учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в логопедической группе и кабинете 

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел
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возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон:

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.
Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы:

❖  Материалы по обследованию речи детей;

❖  Методическая литература по коррекции речи детей;

❖  Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;

❖  Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;

❖  Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и конвертах).

2. Информационная зона для педагогов и родителей
Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом кабинете и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц.
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3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных артикуляционных 

упражнений и звуковых профилей.

4. Рабочая зона логопеда.
Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие основной 

документации:
1. Копии протоколов территориальной ТПМПК, на основании которых дети поступают в группу комбинированной 

направленности.

2. Речевая карта на каждого ребёнка, зачисленного в группу; индивидуальные образовательные маршруты на 

каждого воспитанника.

3. Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда.

4. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование индивидуальной работы).

5. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка.

6. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет.

Организация РППС в течение учебного года
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Изготовление 
Пособия по 
обследовани 
ю устной 
речи детей на 
липучках.

Изготовление
пособия
«Грамматичес
кие
прилипалы»

Изготовление 
альбома по 
автоматизаци 
и звуков 
воспитателям.

Приобретение 
пособия из 
фетра
«Родственные
слова»

Приобрете
ние
пособия 
«Речевые 
игры с 
ЛЕГО»

Изготовление 
пособия 
«Г рамматика с 
героями сказок»

Приобретение 
Магнитных 
карточек 
«Предлоги и их 
схемы»

Изготовление 
игр по 
коррекции 
звукопроизно 
шения.

Пополнение
метод.
литературы и 
дидактическо 
го
материала.
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Приложение 2
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

коррекционно-логопедической работы 
с детьми подготовительной группы комбинированной направленности

2019 - 2020 учебный год

Раздел Основное содержание работы

I период. (октябрь, ноябрь)
Лексические темы : «День знаний». «Я вырасту здоровым». «Осень. Дары леса (грибы, ягоды)». «Осень. Приметы осени. Осенняя одежда.». «Овощи». 
«Фрукты.». «Деревья в нашем парке, в лесу.». «Мой город. Мой край.». «Моя страна. «Народная культура и традиции». «Перелётные птицы». «Домашние 
птицы». «Домашние животные».___________________________________________________________________________________________________________________
Развитие лексико
грамматических 

средств языка

Развивать понимание речи, правильное восприятие обращённых вопросов и выполнение соответствующих инструкций (в соответствии 
с параметрами возрастной нормы) через умение детей вслушиваться в обращённую речь, а именно через развитие произвольного 
внимания и слуховой памяти.
Развивать умение сравнивать слова по их длине (короткие и длинные).

Уточнять и расширять словарный запас: формировать навыки употребления различных слов, частей речи, выходящих за рамки 
обиходного словаря; помогать овладевать навыками группировки слов по различным признакам и качествам, средствами антонимии и 
синонимии; развивать способности к пониманию и употреблению слов и выражений с переносным либо отвлечённым значением. 
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов, начиная с достаточно простых, 

закреплённых ранее (игрушки, посуда), до более конкретных, дифференцированных (одежда -  зимняя, летняя, демисезонная). 
Отработать понятия: «ПРЕДМЕТ», «ДЕЙСТВИЕ», «ОДУШЕВЛЁННЫЕ И НЕОДУШЕВЛЁННЫЕ ПРЕДМЕТЫ», «СЛОВО», 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
Учить детей преобразовывать: глаголы повелительного наклонения 2-го лица ед.ч. в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица ед. 

и мн. ч. наст. вр. (спи -  спит, сидите -  сидят); глаголы 3-го лица ед. ч. наст. вр. в глаголы 3-го лица мн. ч. наст. вр. (самолёт летит -  
самолёты летят); глаголы ед ч. наст. вр. в глаголы ед. ч. прош. вр. (Мальчик умывается. -  Вчера мальчик умывался).
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.
Учить постановке вопросов: формировать умение соотносит предметы с вопросами -  КТО? ЧТО? и действия с вопросом -  ЧТО 

ДЕЛАЕТ?
Развивать умение преобразовывать названия профессий муж. рода в профессию женского рода (воспитатель-воспитательница, 
баскетболист-баскетболистка и т.д.).
Совершенствовать навык подбора и употребления в речи антонимов-глаголов (внести-вынести), антонимов-прилагательных 
(бледный-румяный), антонимов-существительных (щедрость-жадность), антонимов-наречий (жарко-холодно).
Объяснять значения слов с опорой на:

- их словообразовательную структуру (футболист -  спортсмен, который играет в футбол и т.д.);
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Раздел Основное содержание работы

- переносное значение выражений (широкая душа, сгореть со стыда и т.д.).
Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой-жадный, храбрый-смелый, неряшливый- 

неаккуратный-грязнуля и т.д.).
Учить детей некоторым способам словообразования: сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы-).
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.

Расширять и уточнять лексический запас в процессе изучения новых текстов, в т.ч., с целью профилактики лексических замен (плащ- 
пальто, катушка-нитки, душ-мыться, узкий-маленький, ствол-дерево, конура-собачка живёт тут и т____________________________

Развитие Закреплять у детей умение составлять простые предложения на основе вопросов, демонстраций действий, по картинке, по моделям:
самостоятельной

развернутой 1. Имя существительное в И.п. + Согласованный
глагол + Прямое

дополнение
фразовой речи Например: мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко), читает книгу (газету).

2. Имя существительное в И.п. + Согласованный
глагол + Два зависимых от глагола им. 

Существительных в косвенных падежах
Например: -  Кому мама шьет платье? (Дочке, кукле.)
-  Чем мама режет хлеб? (Мамарежет хлеб ножом.)
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний каждого из них.
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности. 
Упражнять в распространении предложений за счёт введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений).
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями сюжета.
Закреплять навык составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок.
Учить понимать смысл пословиц и поговорок, уметь объяснить их значение; заучивать потешки, стихотворения. 
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы.
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды).

Формировать навык составления короткого пересказа, простейшего рассказа-описания по схеме.
Развитие 

фонематических 
процессов, 

навыков звукового 
и слогового 

анализа и синтеза

Формировать слуховое внимание и восприятие на материале речевых и неречевых звуков.
Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими понятиями. 
Формирование понятий слог, слово, предложение.
Воспитание внимания к звуковой стороне речи.
Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, миска — киска). 
Формирование умения различать гласные и согласные звуки.___________________________________________
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Раздел Основное содержание работы

Формирование навыка выделения гласных звуков из ряда звуков.
Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. Обучение выполнению анализа и синтеза слияний гласных звуков. 
Формирование навыков выделения начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] из слов, различения слов с начальными ударными 
гласными.
Обучение выделению согласных звуков [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; дифференциации 
звуков, отличающихся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]— [н], [п]— [т], [б]— [д], [к]— [т]) в ряду звуков, слогов, 
слов. Формирование умения производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, 
пу, та, уха, кот).
Формирование умения подбирать слова с заданным звуком.
Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких слов; на простукивание, 
прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова.
Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять слова из 
двух данных открытых слогов.

Подготовка к 
овладению 

элементарными 
навыками письма 

и чтения

Обучать элементарным навыкам анализа и синтеза:
- выделение в слове первого ударного гласного звука (Аня, ухо, окунь, иней);
- анализировать звуковые сочетания типа: АУ, УА.
Знакомство с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.

Развитие
моторных функций

Выработка четких координированных движений артикуляционного аппарата.
Развитие ощущений от движений органов артикуляции.
Формирование умения анализировать положение артикуляционных органов при произнесении звуков.
Развитие общей моторики, выработка координации речи с движением.
Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по 
образцу, обведение, закрашивание и штриховка.
Обучение мимической гимнастике.
Обучение самомассажу лица и шеи.

Развитие 
дыхательной и 

голосовой функции

Формирование правильного речевого дыхания.
Постановка нижне-диафрагмального дыхания.
Обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать. 
Выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо.

II период. (декабрь, январь, февраль)

Лексические темы: «Дикие животные. Подготовка животных к зиме», «Зима», «Зимующие птицы», «Новый год», «Зимние забавы», «Спорт», «Мебель»,
«Посуда», «Продукты питания», «День защитника Отечества. Профессии», «Транспорт»
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Раздел Основное содержание работы

Развитие лексико
грамматических 

средств языка

Уточнять представления детей об основных цветах, о некоторых их оттенках.
Отрабатывать падежные конструкции сущ. ед.ч. с предлогами и без предлогов.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесённости:

- к продуктам питания (лимонный, яблочный, вермишелевый);
- растениям (берёзовый, дубовый);
- различным материалам (кирпичный, бумажный, глиняный).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков с помощью вопросов КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ?; ориентировать 

на окончание вопросительного слова, совпадающее с окончанием прилагательных.
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде и числе.
Учить использовать предлоги НА, ПОД, В, ИЗ, обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетании с 

соответствующими падежными формами существительных.
Учить согласовывать количественные числительные с сущ., правильно изменяя падежные окончания (одна утк[а] две утк[и] -  пять 

уток[]).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица ед. ч. на форму 1-го и 2-го лица ед. ч., а затем -  1-го лица мн. ч. (идёт — иду, идёшь — идём). 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трёх форм одних и тех же глаголов (лежи — лежит - лежу).

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать существительные и прилагательные с уменьшительными 
суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький).
Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 
суффиксами единичности (снежинка, льдинка).
Формирование умения образовывать и использовать прилагательные в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый 
холодный).
Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, 
гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь снегирей), подбирать 
однородные определения к существительным (гладкий, блестящий, холодный лед).
Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, 
буду кататься, расчищу, буду чистить).

Развитие 
самостоятельной 

развернутой 
фразовой речи

Совершенствовать навык ведения подготовительного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 
Расширять навык построения разных типов предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ.

Совершенствовани 
е фонематических 

представлений,

Закреплять навык правильного произношения звуков в речевом потоке, уточнённых и исправленных на индивидуальных занятиях 
первого периода.
Вызывать (постановка) отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки; автоматизировать их на уровне слогов, слов,
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Раздел Основное содержание работы

навыков звукового 
анализа и синтеза

предложений.
Знакомство со звуками [и], [ы], [э], [п], [п’], [б], [б’], [т], [т’], [д], [д’], [к], [к’ ], [х], [х’], [ф], [ф’].
Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Обучение запоминанию и воспроизведению цепочек слогов 
со сменой ударения, и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 
согласных.
Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов различной звукослоговой структуры.
Совершенствование умения различать на слух гласные звуки.
Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
Формировать фонематическое восприятие на основе чёткого различения звуков по признакам: ГЛУХОСТЬ -  ЗВОНКОСТЬ, 

ТВЁРДОСТЬ -  МЯГКОСТЬ.
Формировать умения анализировать обратные слоги типа АБ и прямые типа БА, БИ с выкладыванием схемы.
Развивать умения делить слова на слоги двухсложные и трехсложные слова с последующим выкладыванием схемы.

Подготовка к 
овладению 

элементарными 
навыками чтения

Приобретать навыки звукового анализа и синтеза:
- учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.
- определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и в конце слова.
- выделять гласный и согласный звук в прямых и обратных слогах и односложных словах. 
Знакомство с буквами Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э.

Развитие моторных 
функций

Развитие четких координированных движений артикуляционного аппарата.
Развитие ощущений от движений органов артикуляции.
Выработка умения анализировать положение артикуляционных органов при произнесении звуков.
Развитие общей моторики и координации речи с движением.
Развитие мелкой моторики рук; пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по 
образцу, обведение, закрашивание и штриховка.
Развитие мимической мускулатуры лица.
Проведение самомассажа лица и шеи.

Развитие 
дыхательной и 

голосовой функции

Развитие речевого и нижне-диафрагмального дыхания.
Развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать. 
Развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо. 
Совершенствование четкости дикции.

III период. (март, апрель, май)

Лексические Темы: «Весна. Международный женский День», «Цветы» , «Откуда Хлеб Пришел», «Весна», «Ателье», «День Книги», «Космос», 
«Животные жарких стран», «Животный мир морей и океанов», «День Победы», «Насекомые», «Лето», «Школьные принадлежности».____________________
Развитие лексико- Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством приставок,
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Раздел Основное содержание работы

грамматических 
средств языка

передающих различные оттенки действий (выехал -  подъехал -  заехал -  въехал - съехал).
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ев-, -ин-, -ын-, - 

ан-, -ян-, -ий-, -ья-, -ье-).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные (волчий, лисий, воронье, петушиное).
Учить образовывать прилагательные, имеющие ласкательное значение, с использованием суффиксов -еньк-, -оньк- (беленький, 

лёгонький).
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами (добрый -  злой, высокий - низкий). 
Отрабатывать слова-обобщения через уточнение их значения.
Формировать навыки согласования прилаг. с сущ. в роде, числе и падеже:

- с основой на твёрдый согласный (новый -  новая -  новое - нового);
- с основой на мягкий согласный (зимний -  зимняя - зимнюю).
Расширять значение предлогов (употребление предлога -К- с Дат. п., -ОТ- с Род. п., -С/СО- с Вин. и Тв. п. ).

Развитие 
самостоятельной 

развернутой 
фразовой речи

Отрабатывать словосочетания с предлогами К, ОТ, С/СО в соответствующих им падежах.
Учить составлять разные типы предложений:

- простых распространённых из 5 -  7 слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 
словосочетаний);
- предложений с противительным союзом а в облегчённом варианте (Сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить.); с 
разделительным союзом или;
- сложноподчинённых предложений с придаточными причины (потому что); с дополнительными придаточными, выражающими 
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!...).
Учить преобразовывать предложения путём изменения:
- главного члена предложения, времени действия к моменту речи, залога (встретил брата -  встретился с братом, брат умывает 
лицо -  брат умывается);
- вида глагола (мальчик писал письмо -  мальчик написал письмо, мама варила суп -  мама сварила суп).
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи (два, три, четыре).
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий 
(Миша встал, подошёл к шкафу, который стоит у  окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги 
он отнёс воспитательнице, а карандаш взял себе.).
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 

начала или конца рассказа).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций.

Совершенствовани 
е фонематических

Закреплять навык правильного произношения звуков в речевом потоке, уточнённых и исправленных на индивидуальных занятиях 
первого периода.
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Раздел Основное содержание работы

представлений, 
навыков звукового 
анализа и синтеза

Вызывать (постановка) отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки; автоматизировать их на уровне слогов, слов, 
предложений.
Знакомство со звуками [в], [в’ ], [м], [м’ ], [н], [н’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж ], [ч], [щ], [ц], [л’], [л], [р], [р’].
Учить дифференцировать звуки по:
- участию голоса -  [с]-[з];
- по твёрдости-мягкости -  [л]-[л’];
- по месту образования -  [с]-[ш].

Подготовка к 
овладению 

элементарными 
навыками чтения

Учить навыкам звукового анализа и синтеза.
Учить преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных и двусложных слов (рак -  лак, лак -  лик, горка - корка). 
Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.

Развитие
моторных
функций

Развитие четкой координации движений артикуляционного аппарата.
Развитие ощущений от движений органов артикуляции.
Выработка умения анализировать положение артикуляционных органов при произнесении звуков.
Развитие общей моторики и координации речи с движением.
Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по 
образцу, обведение, закрашивание и штриховка.
Развитие мимической мускулатуры лица.
Закрепление умения проводить самомассаж лица и шеи.

Развитие 
дыхательной и 

голосовой функции

Совершенствование речевого и нижне-диафрагмального дыхания.
Развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать. 
Обучение дифференцированному дыханию «вдох-нос — выдох-рот».
Закрепление умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо. 
Совершенствование четкости дикции.

К концу года дети должны научиться:

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа, диалогической речи, словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и прочее, элементами грамоты: 
навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка (падежные, родовидовые окончания слов должны
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Раздел Основное содержание работы

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги -  употребляться адекватно);
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 
местоимений и т. д.)._______________________________________________________________________________________________________________________
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План
организационно -  методической работы 

учителя -  логопеда Петровой И.П. 
______ на 2019 -  2020 учебный год______

№
п/п

Название работы 
(содержание, условия проведения) Сроки Примечание

Диагностический блок
1. Диагностика речевого развития детей 

подготовительной группы.
Диагностика и обследование:
1. Грамматический строй родного языка
2. Обследование звукопроизношения
3. Обследование словаря детей
4. Состояние связной речи у детей
5. Обследование мелкой моторики рук и 
мимической артикуляции
6. Обследование фонематического слуха детей.

09.09 -  20.09

2. Диагностика результативности коррекционного 
процесса; контрольный срез динамики 
звукоречевого развития детей подготовительной 
группы.

Январь 
(23.01.- 27.01.) 

Май
(18.05.- 31.05.)

3. Обследование речи детей ДОУ (2-е средние 
группы) для выявления нуждающихся в помощи 
логопеда. Подготовка документов на ТПМПК 
детей с ОВЗ для зачисления в группу 
комбинированной направленности.

Январь 
(23.01.- 03.02)

Блок анализа и планирования
1. Разработка планов на 2019-2020 учебный год, 

циклограмм рабочего времени, перспективного 
планирования логопедической работы.

Сентябрь

2. Анализ результатов диагностики. Октябрь
3. Планирование фронтальной и индивидуальной 

работы по периодам.
Декабрь

Март
4. Планирование методической и профилактической 

работы.
5. Оформление необходимой документации.
6. Планирование и согласование с воспитателями 

лексических тем (понедельное) и содержания 
подготовительной работы.

Сентябрь

7. Оценка итогов работы в течение года. Составление 
аналитического отчёта, мониторинга 
посещаемости занятий, отчётного анализа 
звукопроизношения.

Май

Организационный блок
1. Оснащение логопедического кабинета:

- изготовление пособия по обследованию устной 
речи детей на липучках;
- изготовление пособия «Грамматические

Сентябрь
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прилипалы»;
- изготовление альбома по автоматизации звуков 
воспитателям;
- приобретение пособия из фетра «Родственные 
слова»;
- приобретение пособия «Речевые игры с ЛЕГО»;
- изготовление пособия «Грамматика с героями 
сказок»;
- приобретение магнитных карточек «Предлоги и 
их схемы»;
- изготовление игр по коррекции 
звукопроизношения;
- пополнение методической литературы.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май
2. Организация выпуска детей подготовительной 

коррекционно-логопедической группы. 
Комплектование комбинированной группы на 
2020-2021 учебный год.
Оформление индивидуальной документации на 

детей для ТПМПК.

апрель-
май

Январь

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми
1. Проведение фронтальных занятий по следующим 

направлениям:
- формирование у детей навыков 

продуктивной учебной деятельности;
- устранению фонетико - фонематической 

недостаточности;
- формированию грамматического строя;
- формированию навыков звукового анализа;
- развитию связной речи.

в течение года
(согласно
планированию)

2. Проведение индивидуальных занятий по 
коррекции фонетических, фонетико
фонематических, лексико-грамматических 
нарушений речи.

3. Коррекционно-развивающая работа по развитию 
речевого дыхания, артикуляционной и мимической 
мускулатуры, мелкой моторики, просодики и 
выразительности речи.

Блок профилактической и консультативной работы
1. Проведение родительских собраний в 

подготовительной логопедической группе:
Тема №1 ««Давайте познакомимся».
Цель: специфика обучения и воспитания детей в 
группе комбинированной направленности 
Артикуляционный тренинг
для родителей детей старшего дошкольного 
возраста

Октябрь

2. Тема №2 «Особенности познавательных процессов 
у детей дошкольного возраста».
Цель: развитие познавательных процессов у детей 
дошкольного возраста.

Январь
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3. Тема №3 «Что удалось? Готовы ли мы к школе?». 
Цель: Подведение итогов.

Май

4. Оказание индивидуальной консультативной 
помощи; проведение групповых «родительских 
пятиминуток».
Цель: сообщить родителям об успехах и 
трудностях, возникших в процессе коррекции; дать 
рекомендации по закреплению полученных 
навыков.
Подготовить памятки по темам:
«Примеры сюжетно-ролевых игр, в которые можно 
поиграть с детьми»
«Скоро в школу!»

в течение года

5. Пополнение материала по логопедической 
тематике в уголок.
«На зарядку с язычком: упражнения для детей 

подготовительного возраста»;
«Игры на обогащение и активизацию речи 
дошкольников синонимами и антонимами»; 
«Играем и развиваем грамматический строй речи»; 
«Как пополнить словарный запас у детей 6-7 лет» 
«Ребенок зарычал, зашипел, загудел»;
«Родители -  главные помощники логопеда»; 
«Слышим и правильно произносим звуки»;
«11 советов, как превратить чтение в 
удовольствие»;
«Говори правильно».

1 раз в месяц

Методическая работа с педагогами
1. Взаимосвязь с воспитателями и специалистами

ДОУ.
Консультации для воспитателей и специалистов по 
результатам обследования речи детей.

В течение 
года.

Консультации для воспитателей массовых групп 
«Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста»
«Особенности познавательных процессов у детей 
дошкольного возраста»
«Роль книги в жизни ребенка»
«Методы и приемы обогащения лексического 
запаса у детей 2-7 лет»
«Речь воспитателя» (семинар-практикум) 
«Использование сказок как средство развития речи 
детей дошкольного возраста»

Сентябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

февраль
март

2. Участие в работе педагогического совета ДОУ. по плану ДОУ
3. Участие в работе психолого-медико

педагогического консилиума.
по плану 
ПМПк

4. Участие в работе МО учителей-логопедов ДОУ 
района (по плану МО).

1 раз в месяц

5. Просмотр открытых занятий педагогов ДОУ. по плану ДОУ
6. Оказание индивидуальной консультативной в течение года

3



помощи по запросу родителей детей 
общеобразовательных групп.

Самообразование
1. Работа с новинками методической литературы. в течение года
2. Изучение и анализ статей журналов «Логопед в 

детском саду», «Логопед», «Дефектология».
3. Приобретение компьютерных программ по 

постановке и автоматизации звуков.
4. Работа над темой по самообразованию: 

«Использование элементов логоритмики в работе с 
дошкольниками»
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Г рафик работы 
учителя -  логопеда Петровой И.П.

в подготовительной группе 

комбинированной направленности 

(2019 -  2020 уч. г.)

Дни недели Часы работы

Понедельник 15.00 -  19.00

Вторник 9.00 -  13.00

Среда 9.00 -  13.00

Четверг 9.00 - 13.00
Пятница 9.00 -  13.00

Рабочая неделя -  20 часов



ЦИКЛОГРАММА
рабочего времени учителя-логопеда подготовительной группы 

комбинированной направленности 
Петровой И.П. на 2019-2020 уч. г.

День недели, 
часы работы

Консультативно 
-методическая 

работа с 
педагогами

Непосредственно
образовательная

деятельность

Работа с 
родителями, 

открытые показы 
НОД, оформление 

логопедической 
документации И

то
го

 ч
ас

ов

Фронтальная Индивидуальная

Понедельник
15.00-19.00

15.00-15.10
15.30-15.40
17.55-18.20

15.40-16.20 15.10-15.30
16.20-17.55 18.20-19.00 4

Вторник 
9.00 -  13.00 12.20-13.00 9.00-10.20 10.20-12.20 4

Среда 
9.00 -  13.00 12.20-13.00 9.00-10.20 10.20-12.20 4

Четверг 
9.00 -  13.00 9.00-9.40 - 9.40-12.20 12.20-13.00 4

Пятница 
9.00 -  13.00 12.30-13.00 9.00-9.40 9.40-12.30 4

Итого 20

*Последняя пятница каждого месяца -  методический день.



Сетка фронтальных логопедических занятий 
в подготовительной группе комбинированной направленности

(2019-2020 учебный год)

День
недели I период II период III период

Понедельник Логопедическое ЛГ Логопедическое ЛГ Логопедическое ЛГ

Вторник Логопедическое Ф/ОГ Логопедическое Ф/ОГ Логопедическое Ф/ОГ

Среда Логопедическое Ф/ОГ Логопедическое Ф/ОГ Логопедическое Ф/ОГ

Четверг

Пятница Логопедическое ЛГ/СР Логопедическое ЛГ/СР Логопедическое ЛГ/СР

ЛГ -  фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических категорий;
СР -  фронтальные занятия по развитию связной речи;
Ф - фронтальная НОД по развитию фонематического восприятия и закреплению навыков 
звукового анализа и синтеза.
ОГ -  обучение грамоте.


