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I. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая  программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе для детей 6-8 лет с общим недоразвитием речи  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№20 г. Липецка (далее  Программа) разработана в соответствии:  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1014. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 5-8 лет Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 20 г. Липецка  

Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 6-8 лет (со ІІ и ІІІ уровнем общего 

недоразвития речи). 

 

1.2 Цели и задачи коррекционного обучения 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте от 6 до 8 лет, предусматривающей полную  интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

воспитанников. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

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

и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

 

Задачи: 
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- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков 

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие грамматически правильной связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие коммуникативности, успешности в общении; 

- формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

1.3  Принципы и подходы к формированию программы 

Система общедидактических и специфических принципов в работе  

с детьми с ОНР. 

1. Системность коррекционных, профилактических и 

развивающих задач.  

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 

решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 

для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, 

нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 
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комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, 

за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то 

же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как 

в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 
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Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

1. Развитие 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 

детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 

т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с 

опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных 

упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких 

упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое 

значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка 

к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

 

5. Концентрический. 

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 
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преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности. Кроме того, их учет позволяет 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 др. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Программа  сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и к её объёму. 

•Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

•Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

•Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 

1.4  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей с ОНР III уровня 6-8-го года жизни 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию 

устной речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой 

подгруппе относится 70 - 80%, ко второй - 20 - 30% детей. 

Фразовая речь. 
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 

близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной 

речи дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 

члены предложения; редко используются разделительные и противительные 

союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми 
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не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют 

условные, уступительные, определительные придаточные предложения. 

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 

овладения языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются 

нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных 

членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются 

союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь 

логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. 

Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут 

выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие 

по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 

отдельными частями слова - флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания 

недоступны. 

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во 

всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми 

частями речи, но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и 

обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, 

наречий; предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. Лексический 

запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же 

слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, 

однокоренных слов, антонимов. 

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не 

только по количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой 

частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 

суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова 

(транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия 

видовыми - словами (вместо деревья - елочки), словосочетаниями или 

предложениями (вместо грядка - огурчики тут растут). Задания на подбор 
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однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой 

подгруппы недоступны. 

 

Грамматический строй речи. 

 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки 

грамматического оформления речи. 

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей - смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, 

ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов 

(из-за, из-под) появляются ошибки - замена и смешение. 

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 

числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 

замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 
1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в 

звуковом воспроизведении слов; недифференцированное произнесение 

некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у 

них могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров 

отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, 

характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

1-я подгруппа: Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов; смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях 

согласных в слове. 

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей 

этой подгруппы ниже, чем у детей 1 -й подгруппы. Они могут правильно 

повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко 

искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества 

слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов - перестановки, 

замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука 

в ряду других звуков,  слышат и определяют место  изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак. 
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2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех 

слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 

испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и 

односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 

1-я подгруппа, У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако 

дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст. 

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 

гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им 

требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа 

появляются длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. 

Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко 

рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.    

1.5  Планируемые результаты освоения программы 

В итоге логопедической работы дети могут научиться:  

Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные  

предлоги; 

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

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти  

навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 
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•элементарные навыки письма и чтения. 

 

1.6 Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются 

учителем-логопедом совместно другими педагогами для детей, имеющих 

трудности в освоении адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Цель работы: 

     Создание специальных условий, обеспечивающих равные возможности  

получения образования  в пределах   образовательных стандартов,   

оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений  развития, 

социальную адаптацию детей с ОНР. 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой:   содержит информацию о ребенке:  

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

Дата постановки на учет. 

Причина остановки на учет. 

Цели и задачи  коррекционно-развивающей работы. 

Информационный: содержит информацию об особенностях развития 

ребенка на момент постановки на учет: физическое, психическое, 

интеллектуальное. 

Содержательный: отражает содержание коррекционной, развивающей 

деятельности воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя.  

Содержание   деятельности прописывается с учетом   ведущих видов  

деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Технологический: содержание деятельности. 

Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Диагностическо - результативный: отражает формы контроля и учета 

достижения ребенка. 

 

II раздел 

Содержательный раздел 

Основная часть 
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2.1 Образовательная область «Речевое развитие» 6-8 лет 

Коррекционно-развивающее направление 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем 

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными с 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обобщать экспрессивную речь сложными словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представление о переносном значении и многозначности 

слов. 

Учить использовать слова в переносном значении и многозначности 

слов. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, с относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя языка 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Формировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 
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Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. 

Формировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [ j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложение. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и  конце слов ( слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных ( планка) и введением их в предложение. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными  словами  со сложной 

слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза. 



 14 

Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представление о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных по акустическим признакам 

и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [ль], [р], [рь]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 3-5 

звуков. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Формировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

Обучение элементам грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Формировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания 

(написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  
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2.2 Содержание коррекционной работы (формы, способы и 

методы реализации) 
 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 

процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с 

разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в 

строго определенной последовательности.  

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с нарушениями речи.  

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и 

семье.  

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости Решение о прекращении 
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результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

логопедической работы с 

ребенком(группой), изменение 

ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

При общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения 

включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков – 20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 

занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке 

тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”; 

для свистящих:“Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 

для шипящих:“Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, 

“Тёплый воздух”; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, 

“Гармошка”, “Дятел”;  

дляЛ: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», 

«Листопад», «Пропеллер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящий Ш  

сонор JI 

шипящий Ж  

соноры Р, Р' 

шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 
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индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

 

При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы 

является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», 

«Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», 

«Где позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 

звук», « Определи место звука в слове»; 
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2)упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», 

«Раз, два, три, за мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах 

различной слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», 

«Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук 

убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах 

различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый 

поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков 

фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», 

«Отгадай», «Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных 

включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине.  

 

 

2.3 Перспективно-тематическое планирование 

Основой перспективного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, - что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 
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всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.  

Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что  
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Период Лексическая тема Развитие связной речи Формирова

ние 

правильног

о 

звукопроиз

ношения  

Обучен

ие 

грамот

е 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

 

- - - 

3. Осень Составление связного 

рассказа «Осень» по 

первым словам в 

предложении. 

Звуки [а]-[у]. 

Буквы А-У 

- 

4. Овощи 

 

 

Пересказ описательного 

рассказа об овощах с 

опорой на схему. 

Пересказ русской 

народной сказки «Мужик 

и медведь» 

(с элементами 

драматизации) 

Звуки [м]-

[м’]. Буква М 

- 

Октябрь 1. Фрукты Составление 

описательного рассказа о 

фруктах с опорой на 

схему. Учить составлять и 

отгадывать загадки о 

фруктах, отвечать 

предложением на вопрос 

логопеда. Обучать детей 

составлению пересказа 

текста с помощью 

сюжетных картинок  

(Л. Толстого «Косточка»). 

Звуки [к]-[к’]. 

Буква К 

- 

2. Сад-огород Научить пересказывать 

сказку через 

драматизацию («Репка»). 

Учить составлять 

сложные предложения со 

значением 

противопоставления с 

союзом «потому что»; 

учить составлять рассказы 

- сравнения на примере 

рассказа «Огурец и 

вишни» с помощью 

логопеда. 

Звук и буква 

О 

- 

3. Деревья Образование простых 

распространенных 

предложений с опорой на 

предметные картинки; 

составление рассказов о 

деревьях с опорой на 

схему. 

Звуки [п]-[п’]. 

Буква П 

- 
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Отгадывание и 

загадывание загадок. 

4. Грибы Учить составлять 

описательные рассказы с 

опорой на схему. Обучать 

детей пересказывать 

рассказ близко к тексту с 

помощью сюжетных 

картин (В. Катаева 

«Грибы»). 

Звук и буква 

Ы 

- 

 5. Перелетные птицы Обучать детей   

выразительно  

пересказывать текст с 

помощью опорных 

сигналов (И.С. Соколов-

Микитов  

«Улетают журавли»). 

Учить употреблять в речи 

сложные предложения с 

союзом «потому что», 

учить описывать 

перелетных птиц по 

картинному плану. 

Звук и буква 

И 

- 

Ноябрь 1. Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Учить составлять 

рассказы-описания об 

одежде по картинному 

плану, отвечать 

предложением на вопрос 

логопеда, составлять 

сложные предложения с 

союзом «а». Учить 

отвечать полным ответом 

на вопрос логопеда; 

составлять описательные 

загадки про обувь, 

одежду. 

Звуки [ы]-[и]. 

Буквы И-Ы 

- 

2. Посуда Учить составлять 

рассказы - описания по 

схеме, работать над 

деформированными 

предложениями; учить 

заучивать сказку о 

чайнике и составлять 

сказки о другой  посуде. 

Обучать детей составлять 

пересказ близко к тексту 

и по ролям (русская 

народная сказка «Лиса и 

журавль»). 

Звуки [т]-[т’]. 

Буква Т 

- 

3. Продукты питания Продолжать учить 

отвечать предложением 

на вопрос логопеда; 

Звуки [к],[к’], 

[т], [т’]. 

Буквы К-Т 

- 
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составлять 

сложноподчиненные 

предложения; учить 

пересказывать рассказ 

«Что вкуснее?». Пересказ-

инсценировка сказки 

«Колосок» с 

использованием серии 

сюжетных картин.  

Звуки [н]-[н’]. 

Буква Н 

4. Транспорт Учить описывать 

городской транспорт; 

составить рассказ-

описание «Папа купил 

автомобиль». Учить 

составлять предложения с 

предлогами. Пересказ 

рассказа Г. Цыферова 

«Паровозик» с 

использованием опорных 

предметных картинок. 

Звуки [л-л’-

й]. Буква Л 

- 

II период 

 

Декабрь 

1. Зимующие птицы Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картин, 

формирование навыка 

составления предложений 

по трем опорным 

предметным картинкам. 

Звуки [в-в’] Буква В 

2. Дикие животные 

наших лесов 

Обучать детей 

пересказывать рассказ 

близко к тексту (В. 

Бианки «Купание 

медвежат»), логически 

завершать предложения, 

составлять предложения с 

предлогами по наглядным 

действиям. 

Звуки [ф-ф’], 

[в-в’] 

Буквы 

Ф, В 

3. Животные холодных 

стран 

Учить составлять 

сложноподчиненные 

предложения с союзом 

«потому что»,  учить 

детей составлять рассказ – 

сравнение «Морж и еж». 

Звуки [б-б’], 

[п-п’] 

Буквы Б, 

П 

4. Новогодний праздник Учить составлять простые 

предложения, рассказ – 

сравнение (шар – 

сосулька), придумывать 

продолжение к данному 

началу рассказа, 

формировать навык 

соблюдения последова-

тельности изложения. 

Упражнять детей в 

Звуки [с-с’] Буква С 
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рассказывании, с указа-

нием времени и места 

действия. 

 5. Зима. Зимние забавы Составление рассказа о 

зиме по картинному 

плану, беседа и рассказ по 

картине. Обучать детей 

составлению рассказа по 

сюжетной картине 

«Зимние забавы», 

развивать умение 

составлять 

распространенные 

предложения. 

Звуки [д-д’], 

[т-т’] 

Буквы 

Д, Т 

Январь 3. Животные жарких 

стран 

Обучать детей 

пересказывать рассказ 

близко к тексту и по 

плану (пересказ рассказа 

Б.С. Житкова «Как слон 

спас хозяина от тигра»). 

Развивать умение строить 

высказывание без 

опорных сигналов. 

Звуки [з-з’], 

[с-с’] 

Буквы З, 

С 

4. Человек Обучать детей 

составлению рассказа по 

серии предметных картин 

(рассказ «Человек»),  

развивать у детей умение 

логически правильно 

выстраивать свой рассказ. 

Звуки [с-ш] Буквы 

С, Ш 

 5. Семья Учить составлять рассказ 

о своей семье по плану. 

Составление 

предложений с предлогом 

с. Учить детей связно и 

последовательно описы-

вать изображенные 

события. Составление 

рассказа по сюжетной 

картине «Семья». 

Развивать у детей умение 

составлять рассказ 

коллективно. 

Звуки [з-ж -

ш] 

Буквы З, 

Ж, Ш 

Февраль 1. Мой дом Закреплять умение 

составлять предложения, 

употребляя различные 

предлоги. 

Обучать детей составлять 

рассказ, опираясь на 

личный опыт («Дом, в 

котором я живу»). 

Развивать умение строить 

Звуки [х],[х’], 

[к], [к’]. 

Буквы 

Х, К 
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распространенные 

предложения,  строить 

высказывание, опираясь 

на готовый план. 

2. Мебель Учить описывать 

предметы мебели, учить 

образовывать сложные 

предложения с союзом 

«для того, чтобы», учить 

выполнять 

многоступенчатые 

инструкции логопеда и 

рассказывать о том, что 

ты сделал. Учить детей 

составлять рассказ  по 

опорным картинкам и 

словам (составление 

рассказа «Откуда к нам 

пришла мебель»). 

Звуки [г],[г’], 

[к], [к’]. 

Буквы Г, 

К 

3. День защитника 

Отечества 

Составить небольшой 

рассказ: «Где я буду 

служить?». Учить детей 

составлять рассказ по 

серии сюжетных картин 

по цепочке и в целом 

(составление рассказа 

«Собака-санитар»). 

Звуки [р-р’] Буква Р 

4. Весна Составить рассказ о весне 

по схеме. Учить детей 

добавлять последующие 

события, логически 

завершающие рассказ 

(пересказ рассказа Г.А. 

Скребицкого «Весна»). 

Звуки [л],[л’], 

[р], [р’]. 

Буквы 

Л, Р 

Март 1. Праздник 8 марта Учить детей составлять 

рассказ по картине 

(составление рассказа 

«Поздравляем маму»). 

Формировать у детей 

умение самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие и после-

дующие событиям, 

изображенным на 

картине. Развивать у 

детей умение составлять 

рассказы в соответствии с 

составленным планом. 

Звук [э], 

звуки [а-у-о-

и-ы-э] 

Буква Э, 

буквы 

А-У-О-

И-Ы-Э 

2. Домашние животные Обучать детей 

составлению рассказа по 

серии сюжетных картин 

(составление рассказа 

Буква Е Буквы 

Е-Э 
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«Неудачная охота»), 

развивать  умение  

строить   последовательно 

свое высказывание. 

3. Домашние птицы Учить составлять и 

отгадывать описательные 

загадки, составить по 

плану  рассказ – 

сравнение «Гусь и 

курица». Пересказ 

рассказа К.И. Чуковского 

«Цыпленок». 

Буква Ё Буквы 

Ё-О-Е 

4. Наша страна. Мой 

край родной 

Описание картин с 

видами Москвы. 

Продолжать учить детей 

отвечать предложением 

на вопрос логопеда, 

составить по 

фотографиям рассказ: 

«Мой город». Обучать 

детей пересказу текста, с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением пос-

ледующих событий 

(пересказ рассказа С.А. 

Баруздина «Страна, где 

мы живем»).  

Буква Я Буквы 

Я-А 

III период 

 

Апрель 

1. Профессии Составление небольших 

рассказов о представителе 

данной профессии с 

помощью вопросов 

логопеда. Учить детей 

составлять пересказ 

логично, последовательно 

и близко к тексту 

(пересказ сказки «Две 

косы»). 

Буква Ю Буквы 

Ю-У 

2. Космос Учить составлять рассказ 

о космосе, употреблять в 

речи сложные 

предложения с 

предлогами «с», «из», «в», 

«на», «под». Пересказ 

художественного текста  

Г. Циферова «Что такое 

звезды?». 

Звуки [ц-с-с] Буква Ц 

3. Откуда хлеб пришел? Употребление в речи 

распространенных 

предложений. Обучать 

детей пересказу рассказа, 

составленного по серии 

Звуки [ч-т’-ц] Буквы 

Ч, Т, Ц 
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сюжетных картин 

(пересказ рассказа 

«Откуда хлеб пришел»). 

Закреплять умение 

описывать каждую 

картинку в отдельности, а 

затем объединять 

отдельные предложения в 

рассказ. 

4. Насекомые Учить связному 

монологическому 

высказыванию, 

составлению 

описательного рассказа с 

опорой на схему 

(составление 

описательного рассказа о 

пчеле), 

развивать умение 

логически 

последовательно 

выстраивать свое 

высказывание. 

Звуки [щ-с’-с-

ч] 

Буквы 

Щ, С, Ч 

 5. Школа Составлять описательные 

загадки о школьных 

предметах. Учить 

отвечать предложением 

на вопрос логопеда, 

упражнять в составлении 

сложноподчиненных пред

ложений и рассказа 

по картине. Обучать детей 

составлению рассказа по 

серии сюжетных картин с 

добавлением 

последующих событий 

(на закрытом фрагменте). 

Повторение 

изученных 

звуков и букв. 

Повторе

ние 

изученн

ых 

звуков и 

букв. 

Май 1. День Победы Учить составлять 

предложения по 

картинкам, закрепить 

умение отвечать полным 

предложением на 

поставленный вопрос по 

содержанию рассказа. 

Совершенствовать 

диалогическую речь, 

развивать 

выразительность речи 

(стихотворение С.Я. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»). 

Повторение 

изученных 

звуков и букв. 

Повторе

ние 

изученн

ых 

звуков и 

букв. 

2. Лето Учить связному Повторение Повторе
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обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. Планы для групп компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи имеют в своей структуре  коррекционное 

направление. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта 

детей с ОНР.  

 

Тематический план по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи, по формированию правильного 

звукопроизношения   (второй год обучения) 

 

Объем регламентированной образовательной нагрузки по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная 

область 

Формирование лексико-

грамматических 

категорий 

Развитие связной 

речи 

 I II III I II III 

Количество в неделю 2 1 1 1 1 1 

Количество в месяц 8 4 4 4 4 4 

Количество в год  46 35 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются 

требования действующего СанПин. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет – не 

более 30 минут.  

 

2.4 Планирование работы с детьми в группе. 

монологическому 

высказыванию, 

употреблять 

сложноподчиненные 

предложения. 

Обучать детей 

составлению рассказа на 

заданную тему 

(составление рассказа 

«Как я проведу лето»). 

Развивать умение 

логически выстраивать 

свои высказывания. 

изученных 

звуков и букв. 

 

 

ние 

изученн

ых 

звуков и 

букв. 
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Перспективно-тематический  план занятий по формированию лексико - 

грамматических средств языка и развитию связной речи (второй год 

обучения) (см. Приложение №1) 

 

Перспективное планирование фронтальных занятий по формированию 

правильного  звукопроизношения и обучению грамоте (второй год 

обучения) (см. Приложение №2) 

 

2.5 Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушения развития для детей с 

ОНР 

В ДОУ функционирует группа для детей имеющих соответствующее 

заключение ПМПК (общее недоразвитие речи) старшего дошкольного 

возраста (5-8 лет). Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение 

двух лет: 1-ый год обучения (5-6 лет), 2-ой год обучения (6-8 лет). 

Данная Программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОНР на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников.  

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом 

ОНР и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 

позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя - логопеда, 

воспитателя и узких специалистов (музыкального руководителя, педагога-

психолога). 

Учитель-логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в 

неделю - во вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать 

тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними 

консультационную работу. 

Воспитатели компенсирующих групп ежедневно в первой половине дня 

организуют образовательную деятельность по образовательным областям, а 

во второй половине дня воспитатели осуществляют образовательную 

деятельность и индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя-логопеда. 
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Планирование занятий с детьми 6-8 лет, имеющими диагноз ОНР II - III 

ур.р. 

I период – сентября – ноябрь (10 недель. 50 занятий – 5 занятий в неделю 

по 30 мин., всего – 25 час.) 

II период – декабрь – март (15 недель, 75 занятий – 5 занятий в неделю по 

30 мин., всего 37 час. 50 мин.) 

III период – аперль – май (8 недель, 40 занятий – 5 занятий в неделю по 30 

мин., всего 20 час.) 

Звукопроизношение отрабатывается на индивидуальных занятиях 

(количество занятий зависит от степени выраженности дефекта). 

Всего 165 занятий в год, 82 час. 50 мин. 

Форма организации обучения - подгрупповая и индивидуальная. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру 

и степени выраженности речевые нарушения, продолжительность занятий – 

до 30 минут. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического и речевого развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане 

отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и  пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10-15 минут. 

 

2.6 Система взаимодействия специалистов в условиях 

коррекционного обучения и воспитания детей 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

 
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 

важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 
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• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему 

характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и 

творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 

После проведения логопедического обследования  логопед  

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. 

Далее  учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  

в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и  

индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении 

логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного 

на логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно.  
 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 

 

Тема 
Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

«Результаты диагностического 

обследования уровня речевого 

развития детей. Роль семьи в 

преодолении дефектов речи». 

Выступление на 

родительском 

собрании, 

индивидуальные 

консультации. 

Сентябрь 
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«О заданиях» 

Консультация, 

логопедический 

уголок для родителей. 

Октябрь 

«Методы развития связной речи» 

 

Логопедический 

уголок для родителей. 

Октябрь 

«О сравнении своего ребенка с 

другими»  

Оформление 

информационных 

стендов 

Октябрь 

«Обучение чтению» 

 

Консультация. 

Логопедический 

уголок. 

Ноябрь 

 

«О леворуких детях» 

Оформление 

информационных 

стендов 

Ноябрь 

«Лучше исключить вовсе»  

«Развитие мышц речевого 

аппарата» 

Оформление 

информационных 

стендов 

Декабрь 

«Как помочь ребенку развить 

связную речь» 

«Лучше, если вы отложите до 

формирования чистой речи» 

Оформление 

информационных 

стендов 

Январь 

«Логопедическая работа во II 

периоде. Взаимосвязь работы 

семьи и логопеда». 

Родительское 

собрание. 

Январь 

«Рекомендуем» 

Оформление 

информационных 

стендов 

Февраль 

«Роль книги в речевом развитии 

детей» 

Консультация Март 

«Общие движения 

(кинезитерапия)» 

Оформление 

информационных 

стендов 

Март 

«Портфель в дорогу» 

Оформление 

информационных 

стендов 

Апрель 

«Результаты логопедической 

работы за 2017 – 2018 учебные 

года»  

Родительское 

собрание, 

индивидуальные 

консультации 

Май 
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«На что обратить внимание до 

школы?»  

Оформление 

информационных 

стендов 

Май 

«Что делать летом тем, кто 

поступил в речевую группу 

впервые?» 

Консультация Май 

Рекомендации по  организации 

занятий по заданию логопеда 

Индивидуальные 

консультации. 

Логопедический 

уголок. 

 В течение года 

Пальчиковые игры.  
Логопедический 

уголок для родителей. 

В течение года 

Посещение подгрупповых, 

индивидуальных логопедических 

занятий  

Открытые занятия. В течение года 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда  и инструктора по физической культуре. 

  Часто у дошкольников с патологией речи можно наблюдать комплексные 

нарушения. Дети с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением, забывают сложные инструкции. Двигательные нарушения у них 

разнообразны как по своим проявлениям, так и по механизму их 

возникновения. Это позволяет оценить место двигательных нарушений в 

структуре речевого дефекта. Сочетание речи и движения является важным 

компонентом на пути исправления речевых и двигательных недостатков у 

детей. Необходимо учить ребёнка основным видам движений: различным 

видам ходьбы, бега, упражнениям с заданиями на все виды мышц в 

сочетании с речью. Речевой материал эффективнее использовать в 

стихотворных формах, так как ритм речи помогает сохранить ритмичность 

движения. Двигательные упражнения в сочетании с речью ребёнка 

координируют движения определенных мышечных групп (рук, ног, головы, 

корпуса) во время артикулирования.  

  В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по 

физической культуре с диагнозами детей (их речевой характеристикой). 

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются 

цели, задачи формирования речедвигательных навыков. Затем, составляются 

планы коррекционной работы. Целью проведения такой работы 

инструктором по физической культуре являются: развитие общей и мелкой 

моторики; пространственной ориентации; физиологического и речевого 

дыхания; координации речи с движением; развитие речи у детей. Материал 

для произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста 

подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников, с 

учетом их возраста и этапов логопедического воздействия. Дети, научившись 

управлять отдельными движениями, получают уверенность в своих силах, и 
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эта уверенность способствует успеху работы по развитию общей и 

артикуляционной моторики. Стихотворные тексты нормализуют темп речи 

детей, что сказывается на формировании слоговой структуры слова. Дети 

вслушиваются в звуки, слова, контролируя собственную речь. Во время 

такой физкультурной деятельности укрепляется артикуляционный аппарат 

ребёнка, развивается фонематический слух. В свою очередь, в 

коррекционной работе логопеда присутствует двигательная активность 

детей, способствующая развитию общей и мелкой моторики. 

Систематическое использование речевых рифмовок, способствует 

закреплению результатов логопедической работы и осуществлению 

преемственности в работе специалистов.  

План взаимодействия учителя-логопеда с инструктором по физической 

культуре на учебный год. 

№                           Форма работы Сроки 

п/п   

1. 

Планирование  совместной  работы   

учителя  -  логопеда  и  инструктора  по Сентябрь 

 физической культуре в логопедических группах.  

   

2. 

Оформление документации взаимодействия всех 

структур образовательного Сентябрь 

 процесса.  

   

3. 

Консультация «Особенности психомоторного 

развития детей с общим недоразвитием речи» Сентябрь 

4. 

Помощь  инструктору  по  физической  культуре  

в  подготовке  спортивных В течение года 

 праздников  

   

5. 

Подбор методической литературы, пособий и 

репертуара для обеспечения В течение года 

 

эффективного взаимодействия учителя-логопеда 

и инструктора по физической культур  

6. 

«Особенности содержания и методики 

проведения физкультурных занятий с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи» Декабрь 

   

7. 
Практические  и  теоретические  рекомендации  

инструктору  по  физической культуре  по  

осуществлению  коррекционно-логопедических  

мероприятий  во время летнего периода. 

Май 
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План работы учителя-логопеда по взаимодействию с инструктором 

по физкультуре 

 

 

 

Период 

 

 

Лексическая тема 

 

 

Речевой материал 

 

Движения 

 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

 

- - 

3. Осень. Ветер северный подул, 

Все листочки с липы сдул. 

Полетели, закружились 

И на землю опустились. 

Дождик стал по ним стучать: 

«Кап-кап-кап, кап-кап-кап!» 

Град по ним заколотил, 

Листья все насквозь пробил. 

Энергичные взмахи 

руками. 

Легкий бег. 

Присесть. 

Прыжки на носках, 

руки на поясе. 

Ходьба с 

приседаниями 

4. Овощи. В огород пойдем, урожай соберем. 

Мы морковки натаскаем. 

И картошки накопаем. 

Срежем мы кочан  капусты, 

Круглый, сочный, очень вкусный 

Шаги на месте. 

Имитируют 

выдергивание 

моркови, 

копание картофеля,  

срезание капусты. 

Прыжки на месте. 

Октябрь 1.Фрукты 

 

Как румян осенний сад! 

Всюду яблоки висят. 

Краснобоки, краснощеки, 

На ветвях своих высоких. 

Точно солнышко горят. 

Легкие хлопки по 

щекам. 

Руки поднять вверх. 

Повороты, руки на 

поясе. 

Подняться на носки, 

руки вверх. 

Соединить руки 

вкруг («солнышко») 

2. Сад-огород 

 

В саду фруктовом яблоня  

Посажена была.  

Она цветами белыми  

Весною расцвела.  

Следил наш старый дедушка, 

Известный садовод,  

Чтоб наливала яблоня 

Румяный сладкий плод. 

Машут руками над 

головой. 

«Сажают» яблоню. 

Руки подняты вверх, 

ладони изображают 

нераспустившийся 

цветок. 

«Цветок» 

распускает ле-

пестки. 

Изображают 

старого дедушку с 

палочкой. 

Машут руками над 

головой. 
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Пощипывают щеки. 

3. Грибы 

 

Мы по лесу шли, шли, шли, 

Грибочек нашли. 

Взяли, положили, дальше пошли. 

Мы по лесу шли, шли, шли 

Другой гриб нашли. 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы идем искать опять. 

Маршируют, руки на 

поясе. 

Наклоняются, 

правой рукой 

касаются носка 

левой ноги, не сгибая 

коленей. 

Хлопки руками. 

Маршируют, руки на 

поясе. 

Наклоняются, левой 

рукой касаются 

носка правой ноги, 

не сгибая коленей. 

Маршируют. 

Наклоны вперед, 

руки касаются 

носков.. 

4. Перелетные 

птицы 

 

Ласточки летели, все люди 

глядели. 

Ласточки садились, все люди 

дивились. 

 

Сели, посидели, взвились, 

полетели, 

Полетели, полетели, 

Песенки запели. 

Бегут по кругу, 

машут руками. 

Приседают, руки 

заводят за спину, 

как бы складывают 

крылья. 

Бегут по кругу, 

взмахивают руками 

Ноябрь 1.Одежда,обувь, 

головные уборы 

 

Я умею обуваться, если только 

захочу. 

Я и маленького братца обуваться 

научу. 

Вот они, сапожки. 

Этот с левой ножки. 

Этот с правой ножки. 

Если дождичек пойдет, 

Наденем калошики. 

Топают ногами. 

 

Руки перед грудью – 

«маленький братец». 

Наклоняются 

вперед. 

Поглаживающие 

движения снизу 

вверх: левой и правой 

ног. 

Топают ногами. 

2. Посуда 

 

Я – чайник, ворчун, хлопотун, 

сумасброд. 

Я вам на показ выставляю животт 

Я чай кипячу, клокочу и кричу: 

- Эй, люди, я с вами чай попить 

хочу! 

 

Дети стоят, изогнув 

одну руку, как носик 

чайника, другую 

держат на поясе; 

животик надут. 

Топают ногами. 

Делают призывные 

движения рукой.. 

3. Продукты 

питания 

 

В сумке есть у нас баранки, 

Булки, бублики, буханки, 

Пирожки, батоны, плюшки, 

И плетенки, и пампушки, 

Курабье, бисквит, печенье, 

Маршируют, руки на 

поясе. 

Волнообразные 

движения руками. 

Хлопки руками. 



 36 

Бутерброды, чай с вареньем. Круговые движения 

руками впереди себя. 

Прыжки на месте. 

Бег по кругу. 

Маршируют. 

Наклоны вперед, 

руки касаются 

носков. 

4.Транспорт 

 

Качу, лечу во весь опор. 

Я сам – шофер,  

И масс – мотор. 

Нажимаю на педаль –  

И машинка мчится вдаль! 

Бегут по кругу, 

крутят 

воображаемый руль. 

 

Останавливаются, 

нажимают на 

воображаемую 

педаль правой ногой, 

бегут по кругу. 

II период 

 

Декабрь 

1. Зимующие 

птицы 

Снежок порхает, кружится,  

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В прозрачное стекло. 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня – посмотри! 

Как  розовые яблоки, На ветках 

снегири! 

Дети взмахивают 

руками и кружатся. 

Приседают – 

встают (2 раза). 

Руки поднимают 

вверх. 

Кольцо из рук над 

головой – «яблоки». 

Руки вверху, пальцы 

расставлены – 

ветки 

2. Дикие 

животные наших 

лесов 

 

Как-то раз лесной тропой звери 

шли на водопой. 

За мамой-лосихой топал лосенок, 

За мамой лисицей крался лисенок, 

За мамой ежихой катился ежонок, 

За мамой-медведицей шел 

медвежонок, 

За мамою-белкой скакали 

бельчата, 

За мамой-зайчихой – косые 

зайчата, 

Волчица вела за собою волчат. 

Все мамы и дети водички хотят. 

Дети имитируют 

движения диких 

животных в 

соответствии с 

текстом. 

3. Животные 

холодных стран 

«Пингвины» 

Идут себе вразвалочку, Ступают 

вперевалочку Пингвин-папа, 

Пингвин-мама 

И сынишка пингвинишка 

 

В черном фраке и манишке 

имитировать 

движения пингвинов, 

шагать по кругу) 

 

4. Зима. Зимние 

забавы 

 

Давай, дружок, смелей, дружок, 

Кати по снегу свой снежок. 

Он превратится в толстый ком, 

И станет ком снеговиком.  

Дети идут по кругу 

друг за другом, 

изображая, что ка-

тят перед собой 
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 Его улыбка так светла!  

Два глаза, шляпа, нос, метла. 

снежок. 

Останавливаются, 

«рисуют» двумя 

руками ком. 

«Рисуют» снеговика 

из трех кругов 

разного размера. 

Показывают руками 

на лице улыбку. 

Показывают глаза, 

прикрывают голову 

ладошкой, 

показывают нос, 

стают прямо. 

Держат 

воображаемую 

метлу. 

Январь 2.Новогодний 

праздник 

 

Наша елка велика, наша елка 

высока, 

Выше мамы, выше папы, достает 

до потолка! 

Будем весело плясать, будем 

песни распевать, 

Чтобы елка захотела в гости к нам 

прийти опять. 

Приподняться на 

носочки, руки 

поднять вверх. 

Выполняют 

танцевальные 

движения. 

Хлопают в ладоши. 

3. Животные 

жарких стран 

 

Мама-слониха топает тихо а 

слоненок  

Ромка топает громко  

Топает, пляшет (хоботочком 

машет  

 

. 

 

(шагают тихо), 

(шагают, высоко 

поднимая колени). 

пляшут вприсядку), 

машут рукой). 

 

4. Человек 

 

Ах ты, девочка чумазая,  

Где ты носик так измазала?  

Кончик носа черный,  

Будто закопченный.  

— Я на солнышке лежала,  

Нос кверху держала. 

Вот он и загорел. 

Качают головой. 

Касаются кончика 

носа указательным 

пальцем. 

Качают головой. 

Руки над головой, 

пальцы 

растопырены. 

Голову 

запрокидывают 

назад, к 

воображаемому 

солнцу. 

Февраль 1. Семья 

 

Раз, два, три, четыре, 

Мы считалочку учили: 

Бабушка и мамочка, 

Дедушка и папочка, 

Вот братишка и сестренка, 

 ОН – Антон, она – Аленка. 

Считалка под мяч. 
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Вот и вся моя семья,  

Рассказал считалку я! 

2. Мой дом 

 

Если на улице дождик идет,  

Если метелица злая метет,  

В доме под крышей укроемся мы,  

Дождик и снег нам тогда  

Не страшны!  

Взмахи руками перед 

собой. 

Взмахи руками перед 

собой из стороны в 

сторону. 

«Крыша» над 

головой. 

На месте топают 

ногами. 

3. Мебель 

 

Здесь у нас столовая, 

Вся мебель в ней дубовая. 

Вот стул – на нем сидят, 

Вот это стол – за ним едят. 

Идут по кругу. 

Разводят руками в 

стороны. 

Приседают. 

Встают, 

имитируют 

действие. 

4. День 

защитников 

отечества. 

На горах высоких, 

На степном просторе, 

 

Охраняет нашу Родину солдат. 

 

 

Он взлетает в небо, 

Он уходит в море, 

Не страшны защитнику, 

Дождь и снегопад. 

Руки поднимают 

вверх. 

Руки разведены в 

стороны. 

Рука приложена к 

голове, как у 

солдата, отдающего 

честь. 

Руки вверх. 

Приседают. 

«Отдают честь». 

Март 1.Весна. Воробей с березы на дорогу – 

прыг! 

Больше нет мороза, чик-чирик!.. 

Вот журчит в канавке быстрый 

ручеек. 

И не зябнут лапки – скок, скок, 

скок! 

Высохнут овражки! Прыг, прыг, 

прыг! 

Вылезут букашки – чик – чирик! 

Ритмично прыгают 

по кругу. 

Хлопают руками по 

бокам. 

Бегут по кругу, 

взявшись за руки. 

Ритмично прыгают 

по кругу, сначала по 

часовой стрелке, 

потом – против. 

2. Праздник 8 

марта. 

Чей сегодня день рожденья? 

Для кого пекут пирог? 

Для кого расцвел весенний, 

Первый мартовский цветок? 

Для кого, для кого? 

Догадайтесь сами. 

И пирог, и цветок 

Мы подарим маме. 

Дети пожимают 

плечами. 

Руки над головой, 

изображают 

«Цветок». 

Руки на поясе. 

Прыжки на месте. 

Руки перед собой. 

«Дарят» 

воображаемой 

маме. 

3. Домашние 

животные 

Шла коза по мостику 

И виляла хвостиком. 

Шагаем по 

массажному коврику 
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Зацепила за перила, 

Прямо в речку угодила!  

Кто не верит – это он, 

Выходи из круга вон 

 

мелкими шажками.  

Прыжок с коврика 

на пол.  

 Прыжки на двух 

ногах на полу. 

4. Домашние 

птицы 

 

Осторожно, словно кошка, 

Я легко со стула спрыгну, 

Спинку я дугою выгну. 

А теперь крадусь, как кошка, 

Спинку я прогну немножко. 

Я из блюдца молочко, 

Полакаю язычком. 

Выполняют 

движения в 

соответствии с 

текстом 

 

III период 

 

Апрель 

1.Наша страна 

мой край родной 

Много по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 

Сувениры, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты  

Шагают на месте. 

Крутят 

воображаемый руль. 

Руки разведены в 

стороны. 

Руки поднимают 

вверх. 

2. Профессии 

 

Продавец ребятам рад. 

В магазине для ребят 

Есть матрешки расписные, 

Есть машинки заводные, 

Золотые рыбки 

И свеем нам по улыбке. 

Стоят по кругу, 

хлопают в ладоши. 

Руки держат на 

поясе, делают 

повороты туловища 

вправо, влево. 

«Ездят» на 

машинках. 

«Плавают» как 

рыбки. 

Скачут на месте и 

улыбаются. 

3. Космос 

 

Быстро вертится крыло, 

Мелит мельница зерно. 

А из молотой муки 

Испек пекарь пироги. 

Колобки и сушки,  

Крендель для Танюшки. 

Кружатся на месте. 

Машут руками , как 

крыльями. 

 

Прыжки на месте. 

Хлопки руками. 

 

4. Откуда пришел 

хлеб 

Много по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

 

Ярмарки и магазины, 

Сувениры, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

Шагают на месте. 

 

Крутят 

воображаемый руль. 

Руки разведены в 

стороны. 

Руки поднимают 

вверх. 

1. Насекомые. Усы раздвинув смело, 

 

Жуки жужжат  в траве. 

-Ж-ж-ж-у,- 

Сказал крылатый жук. - 

Дети сидят, 

раздвинув руки. 

Произносят 

длительно на 

выдохе. 
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Посижу и пожужжу: - 

Ж-ж-ж-у! 

 

- Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я на дереве сижу. 

- Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я летаю и жужжу. 

 

Складывают руки на 

груди. 

Произносят 

длительно на 

выдохе. 

Произносят 

длительно на 

выдохе. 

 

 

Произносят 

длительно на 

выдохе. 

Май 2.Школа Я шагаю в первый класс  

–Это раз. 

Зелена вокруг трава – 

Это два. 

Ты на форму посмотри  

–Это три. 

А четыре – все в порядке. 

Пять – не забыл ничего взят 

 Шесть – ручки и тетради есть. 

(левой руки) 

Семь – я школьник совсем. 

(Восемь – лень отбросим. Девять - 

в лучшее верить. 

Десять – сентябрь отличный  

(ходьба на месте) 

(руки согнуты в 

локтях, поочередно 

разводить руки от 

себя в стороны) 

провести тыльной 

стороны ладони от 

плеча вниз) 

(движение правой 

рукой вперед, 

подняв большой 

палец вверх) 

(постучать по бокам 

руками 

сгибать правой 

рукой пальцы 

правой рукой 

прикасаемся к груди 

ладонью) 

(руки движутся от 

себя) 

(руки поднять вверх, 

глаза поднять вверх) 

(руки развести в 

стороны)месяц. 

3. День победы .Оловянный солдатик стойкий 

Оловянный солдатик стойкий, 

На одной ноге постой-ка. 

На одной ноге постой-ка,  

Если ты солдатик стойкий. 

Ногу левую — к груди, 

 

Да смотри — не упади!  

А теперь постой на левой,  

 

(Стоим на правой 

ноге.). 

Шагаем на месте.) 

(Стоим на левой 

ноге.) 

Прыжки на месте.) 
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Если ты солдатик смелый.  

 4. Лето По дороге мы идем.  

Путь далек, далек наш дом.  

Жаркий день, сядем в тень.  

Мы под дубом посидим,  

Мы под дубом полежим.  

Потом дальше пойдем 

Дети шагают на 

месте.  

Садятся на корточки.  

Кладут голову на 

ладони.  

Встают и идут 

дальше 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя в 

коррекционно-образовательной работе. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный руководитель 

должны учитывать: 

 структуру речевого нарушения; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических 

занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

Каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед: 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами 

логопедического массажа; 

 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 обучение умению связно выражать свои мысли; 

 развитие психологической базы речи; 

 совершенствование мелкой моторики; 

Музыкальный руководитель: 

Развитие и формирование. 
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 слухового внимания и слуховой памяти; 

 оптико-пространственных представлений; 

 зрительной ориентировки на собеседника; 

 координации движений; 

 умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-

логопедами.  

 Журнал взаимодействия. 

 Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

 Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

 Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

 Выступление музыкального руководителя на педагогических советах 

на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, 

пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, 

игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с 

пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-

дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, 

скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

План взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

на учебный год 

№ Форма работы Сроки 

п/п   

1. 

Рекомендации по работе музыкального 

руководителя с Сентябрь 

 детьми логопедических групп на текущий момент  
   

2. Планирование совместной работы логопеда и Сентябрь 

 музыкального руководителя в логопедических группах.  

   

3. Оформление документации взаимодействия всех структур Сентябрь 

 образовательного процесса.  

   

4. 

Консультация «Что должен знать музыкальный 

руководитель при работе с детьми, имеющими нарушения 

речи» Октябрь 
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5. 

Консультация «Коррекция развития детей с нарушением 

речи на музыкальных занятиях» Декабрь 

 

 

6. 

Подбор речевого материала к праздникам, развлечениям 

(стихи, игры со словом, пальчиковые игры, потешки, 

поговорки и т.д.) 

 

В течение 

года 

7. 

Распределение песенного репертуара для сольных и 

ансамблевых выступлений с учётом индивидуальных 

речевых возможностей детей. 

В течение 

года 

   

8. 

Использование рифмовок, считалок, поговорок, 

скороговорок и т.д. на музыкальных Март 

 занятиях для закрепления правильного звукопроизношения.  

   

9. 

Контроль за распределением ролей в сказках и 

инсценировках с целью  

Апрель – 

май 

 

эффективного использования навыков и умений, которыми 

овладели дети за период  

 коррекционного обучения.  

   

10. 

Проведение совместных тематических развлечений и 

итоговых открытых занятий 

В течение 

года 

 для родителей и учителей начальных классов  

   

11. 

Подбор методической литературы, пособий и репертуара 

для обеспечения  

В течение 

года 

 

эффективного взаимодействия учителя- логопеда и 

музыкального руководителя.  

   

12. 

Взаимообмен результатами диагностики речевого и 

музыкального развития детей Май 

 логопедических групп.  

 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с 

музыкальным руководителем 

 

 

Период 

 

Лексическая тема 

Содержание 

музыкального репертуара 

I период 

 

1-2 Диагностика 
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Сентябрь 3. Осень. -упражнение на развитие 

координации, общей моторики 

«Осенний хоровод»; 

-ритмическое упражнение 

«Разминка»; 

4. Овощи.  -логопедическая распевка «Садила 

баба лук, чеснок»; 

-упражнение на развитие 

координации «Урожай собирай»; 

Октябрь 1. Фрукты. -попевка «Во саду садочке, 

зацветала вишня»; 

- логопедическая распевка 

«Фрукты» (буква «Ы» - дыня, буква 

«У» - урюк 

2. Сад - огород -упражнение на развитие 

координации «В огород мы все 

пойдем, урожай там соберем»; 

-двигательное упражнение  

«Прогулка в саду»; 

3. Деревья - попевка «Во саду садочке, 

зацветала вишня»; 

 -ритмическое упражнение 

«Повтори, дружок, за мной!» 

-упражнение на развитие 

координации речи с движением 

«Яблонька»; 

4. Грибы -попевка «Мы грибочки, растем на 

полянке» 

-упражнение на развитие мимики 

«Лимон»,  

-хоровод «Осенний лес», 

-коммуникативная танец-игра 

«Веселые грибные пары»; 

Ноябрь 1.Перелетные птицы -песня-игра «Журавушка»; 

-упражнение на развитие общих 

речевых навыков, координации 

речи и движения «Прилетела 

ласточка»; 

-коммуникативная игра 
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«Здравствуй, птичка»; 

2. Одежда, обувь, головные 

уборы 

-пальчиковая гимнастика «Я 

одеваюсь»; 

-упражнение на развитие мелкой 

моторики «Листопад»; 

-ритмическое упражнение 

«Каблучками цок-цок-цок»»; 

3. Посуда -попевка «Ложки»; 

-коммуникативная игра «Мы - 

ложкари» с использованием детских 

музыкальных инструментов; 

-двигательные упражнения 

«Хоровод»; 

4.Продукты питания -логопедическая распевка «К нам 

гости пришли, дорогие пришли»; 

-упражнение на развитие мимики 

«Весело-грустно»;  

-речевая игра с движением «Встреча 

гостей» 

5. Транспорт -упражнение на развитие общей 

координации «Едет, едет, паровоз»; 

-пальчиковая гимнастика «На 

прогулку мы идем»; 

-речевая игра с движением 

«Посмотрите вы на нас!»; 

II период 

 

Декабрь 

1. Зимующие птицы. -упражнение на развитие 

выразительности речи «Зима»; 

-логопедическая распевка 

«Ворона»; 

-попевка «Воробьишка»; 

-упражнение на развитие ритма 

«Воробьи-воробушки»; 

2. Дикие животные наших 

лесов 

- попевка «бежал зайка по дорожке» 

-коммуникативно-двигательная 

игра «Займи стульчик» 

3. Животные холодных стран -фонопедическое упражнение 

«Метель»; 
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- попевка «На далеком севере жил 

олень» 

-попевка «Елочка»; 

-речевая игра с движением 

«Снеговик»; 

-упражнение на развитие 

координации и ритма «Зима»; 

4. Зима. Зимние забавы -упражнение на развитие 

выразительности речи и мимики, 

движений «Я - снеговик»; 

-комплекс дыхательных 

упражнений «Погреемся»; 

-речевая игра с движением 

«Хоровод»; 

Январь 1. Новогодний праздник -логопедическая распевка «Новый 

год у ворот»; 

-попевка «На улице зима»; 

-упражнение на дыхание «Задуем 

свечу»; 

коммуникативная танец-игра 

«Веселые дети»; 

 

2. Животные жарких стран -логопедическая распевка «Жираф»; 

-попевка «В Африке, Африке, лев и 

леопард»; 

упражнение на развитие общей 

моторики «Про гепарда»; 

-артикуляционная гимнастика 

«Обезьяны»; 

3. Человек -логопедическая распевка 

«Приветствие»; 

-пальчиковая гимнастика «Ручки – 

хлоп, хлоп, хлоп, ножки – топ, топ, 

топ»; 

- коммуникативная игра «Репка»; 

Февраль 1. Семья -логопедическая распевка 

«Приветствие»; 

-упражнение на развитие 
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координации речи с движением 

«Папа, мама – я!»; 

2. Мой дом - логопедическая распевка 

«нарисую домик, домик мой 

большой» 

-упражнение на развития 

творческого воображения, общих 

речевых навыков «Кто в домике 

живет?»; 

3. Мебель -логопедическая распевка «Мы 

купили стол и стул»; 

-артикуляционная гимнастика 

«Кроватка моя»; 

-коммуникативная игра «Веселый 

наш дом»; 

4. День защитников Отечества -фонопедическое упражнение 

«Салют»; 

-коммуникативная игра 

«Оловянный солдатик»; 

-речевая игра «Барабанщик»; 

-упражнение на развитие 

координации «Самолет»; 

Март 1.Весна. -логопедическая распевка «Весна»; 

-артикуляционная гимнастика 

«Птенцы и птенчики»; 

-упражнение-игра «Ходьба на 

носках и пятках»; 

-речевая игра «Мамочка моя»; 

-коммуникативный танец-игра 

«Перекрестный танец»; 

2. Праздник 8 марта. -артикуляционная гимнастика 

«Обиделась мама»; 

-коммуникативная игра «Делай, как 

я!»; 

-дыхательная гимнастика «Понюхай 

цветы»; 

-упражнение на развитие 

координации «Для мамы букет»; 
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-пальчиковая гимнастика «Кто вас, 

дети, больше любит?»; 

3. Домашние животные -фонопедическое упражнение 

«Киска хочет молочка» 

-упражнение на развитие общей 

моторики и координации «Привет, 

мой друг, Барбос»; 

- упражнение «Кот и пес» 

4. Домашние птицы -фонопедическое упражнение 

«Петушок»; 

-логопедическая распевка «Утки», 

«Петух»; 

-попевка «Гуси»; 

-пальчиковая гимнастика «Кря-

кря»; 

-игра на развитие творческих 

способностей и воспитание 

выдержки «Гуси»; 

5. Домашние животные. -фонопедическое упражнение 

«Корова»; 

-логопедическая распевка «Корова», 

«Конь»; 

-упражнение на развитие мелкой 

моторики «Котенок»; 

-попевка «Киска»; 

-артикуляционная гимнастика 

«Собака»; 

-упражнение на дикцию и мелкую 

моторику «Кот-царапка»; 

III период 

 

Апрель 

1. Домашние птицы. -фонопедическое упражнение 

«Петушок»; 

-логопедическая распевка «Утки», 

«Петух»; 

-попевка «Гуси»; 

-пальчиковая гимнастика «Кря-

кря»; 

-игра на развитие творческих 

способностей и воспитание 



 49 

выдержки «Гуси»; 

-упражнение-игра на развитие 

речевого дыхания «Куры, гуси»; 

3. Наша страна. Мой край 

родной. 

-фонопедическое упражнение 

«Глобус»; 

-попевка «Край родной»; 

-артикуляционная гимнастика «С-с-

с-оса»; 

-пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй!»; 

-упражнение на развитие 

координации, общей моторики 

«Ух!»; 

3. Профессии - логопедическая распевка «Ракета 

приземлилась»; 

- логопедическая распевка «Песенка 

шофера»; 

- упражнение на развитие 

координации «Летчик» 

4. Космос - логопедическая попевка «Мы – 

космонавты»; 

- упражнение на развитие 

координации «Космонавт» 

5. Откуда хлеб пришел? - логопедическая распевка 

«Золотится рожь – будет хлебушек 

у нас»; 

- песня «откуда хлебушек берется?» 

- ритмическое упражнение 

«Хоровод» 

6. Насекомые. -эмоционально-волевой тренинг 

«На солнышке»; 

-пальчиковая гимнастика 

«Мотыльки»; 

-попевка «Муравей»; 

-упражнение на развитие 

координации движений «На 

полянке»; 

Май 1. День победы -логопедическая распевка «На 
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парад»; 

-фонопедическое упражнение 

«Салют»; 

-попевка «Поздравляем»; 

-упражнение на развитие речевого 

дыхания «Самолет летит, самолет 

гудит»; 

-коммуникативная игра «Все 

отряды собрались»; 

-пальчиковая гимнастика 

«Солдаты»; 

2. Лето  -фонопедическое упражнение «Мы 

идем в зоопарк»; 

-упражнение на развитие слухового 

внимания, чувства ритма «Слон и 

слоненок»; 

-дыхательно-артикуляционный 

тренинг «Цветочки»; 

-упражнение на развитие 

координации движений «У 

жирафа»; 

-речевая игра с музыкальными 

инструментами «На полянке»; 

-коммуникативная игра 

«Здравствуй, друг!»; 

 3. Ягоды - логопедическая попевка «В лес по 

ягоды пойдем»; 

- ритмическое упражнение «Калину, 

малину собирай»; 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога. 

 

  У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящие в ее 

структуру процессов: меньший объем запоминания и воспроизведения 

материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, 

истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и 

осмысления действительности; у них затруднена развернутая связная 
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речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд 

особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая 

заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная 

смена настроения. 

  Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога 

предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное 

и личностное развитие ребенка. 

  Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна 

при условии совместного планирования работы, при правильном и четком 

распределении задач каждого участника коррекционно-образовательного 

процесса, при осуществлении преемственности в работе и соблюдении 

единства требований, предъявляемых детям. 

  Выделяют следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие логопеда и педагога-психолога в дошкольном 

учреждении: 

- проведение и обсуждение результатов диагностики; 

- коррекционно-развивающие занятия; 

- родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и 

речевого развития. 

  В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается: 

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства; 

- осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе; 

- обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми; 

- высокий профессиональный уровень и творческий характер 

деятельности педагогов; 

- одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой 

и к обучению в школе. 

 

 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с педагогом-

психологом 

 

№ Форма работы Сроки 

п/п   

1. 

Планирование  совместной  работы  учителя  -  

логопеда  и педагога  -  психолога  в Сентябрь 

 логопедических группах.  
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2. 

Оформление документации взаимодействия всех 

структур образовательного Сентябрь 

 процесса.  

   

3. 

Индивидуальная  беседа  с  педагогом-психологом  

о  психолого-педагогических Октябрь 

 

особенностях детей логопедической группы. 

Совместный поиск путей коррекции  

 поведения некоторых воспитанников.  
   

4. 

Индивидуальная  беседа  с  педагогом-психологом  

о  формировании  наглядно- Ноябрь 

 

действенного и образного мышления у детей с 

нарушениями речи.  

   

5. 

Подбор речевого материала к непосредственно 

образовательной деятельности Постоянно 

6. 

Подбор методической литературы, пособий для 

обеспечения эффективного В течение года 

 

взаимодействия учителя – логопеда и педагога – 

психолога  

   

7. 

Участие в ПМПК по набору детей в 

логопедическую группу Октябрь 

8. 

Рекомендации педагогу – психологу по выработке 

у детей контроля по звукопроизношению Май 

 
 

Взаимодействие в работе учителя - логопеда и воспитателя. 

  Педагогический процесс в логопедической группе организуется в 

соответствии с возрастными потребностями, функциональными и 

индивидуальными особенностями, в зависимости от структуры и степени 

выраженности дефекта. 

Задачи при работе с детьми с ОНР: 

- Развитие лексико-грамматических средств речи. 

- Формирование правильного звукопроизношения. 

- Развитие фонематических процессов и навыком звукобуквенного анализа. 

- Развитие связной речи в соответствии с возрастными нормативами. 

- Подготовка к обучению грамоте. 
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- Функции логопеда и воспитателя в процессе работы. 

Функции логопеда: 

- на групповых занятиях знакомит детей с лексико-грамматическими 

категориями, выявляя детей с которыми необходимо работать на 

индивидуальных занятиях; 

- исправляет нарушения речи: готовит артикуляционный уклад дефектных 

звуков, ставит их, автоматизирует; 

- вырабатывает и тренирует движения артикуляционного аппарата, которые 

были неправильными или совсем отсутствовали; 

- ставит звуки, используя специальные приемы и отработанные на 

предыдущем этапе движения органов артикуляционного аппарата; 

- автоматизирует поставленные звуки, дифференцирует их на слух и в 

произношении, последовательно вводит его в речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, стихи, связную речь). 

 

Функции воспитателя: 

- проводит занятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим и с 

художественной литературой с учетом лексических тем; 

- пополняет, уточняет и активизирует словарный запас детей в процессе 

режимных моментов (сборы на прогулку, дежурство, умывание, игра); 

- систематически контролирует грамматически правильность речи детей в 

течение всего времени общения с ним; 

- активно участвует в коррекционной работе: активизирует поставленные 

звуки в словах, словосочетаниях, фразах; 

- в игровой форме закрепляет у детей положения и движения органов 

артикуляционного аппарата; 

- закрепляет произнесение поставленного логопедом звука, фиксируя 

внимание ребенка на его звучании и артикуляции, используя картинки-

символы и звукоподражания; 

- закрепляет поставленный логопедом звук, дифференцирует со 

смешиваемыми фонемами на слух и в произношении, используя речевой 

материал, рекомендуемый логопедом. 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2012/10/20/sovmestnaya-rabota-vospitatelya-i-
logopedahttp://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2012/10/20/sovmestnaya-rabota-vospitatelya-i-

logopedaЗадачи взаимодействия логопеда и воспитателя. 

 

Задачи логопеда: 

- Обследование, выявление детей с нарушениями речи. 

- Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного и 

индивидуальных особенностей детей. 

- Определение основных направлений и содержания работы с каждым 

ребенком. 

- Систематическое проведение коррекционной работы с детьми, согласно с 

их индивидуальными и подгрупповыми программами. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2012/10/20/sovmestnaya-rabota-vospitatelya-i-logopeda
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2012/10/20/sovmestnaya-rabota-vospitatelya-i-logopeda
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2012/10/20/sovmestnaya-rabota-vospitatelya-i-logopeda
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2012/10/20/sovmestnaya-rabota-vospitatelya-i-logopeda
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- Оценка результативности и помощи детям, определение степени их 

готовности к школьному обучению. 

- Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к коррекционной работе. Помощь в 

 организации полноценной речевой среды. 

- Координация усилий педагогов и родителей. Контроль над качеством 

проводимой работы. 

 

Задачи воспитателей: 

- Обеспечение воспитанникам комфортных условий развития, обучения и 

воспитания. 

- Создание среды психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка. 

- Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда (коррекционный  час). 

- Проведение групповых занятий по развитию речи. Эти занятия проводятся 

воспитателем по схеме, отличной от аналогичных занятий в массовых 

группах. 

- Систематический контроль над поставленными звуками и грамматически 

правильной речью. 

- Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 

соответствии с лексическими темами программы. 

- Развитие артикуляционной и пальчиковой моторики. 

- Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх, упражнениях 

на бездефектном речевом материале. 

- Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции речи. 

Обеспечение эффективности общей и речевой подготовки к школе. 

- Повышение психолого-педагогической культуры и компетентности 

родителей, побуждение их к сознательной деятельности по индивидуальному 

развитию дошкольника в семье. 

Основные виды организации совместной деятельности логопеда и 

воспитателя: 

1. Совместное изучение содержания программы обучения и воспитания в 

дошкольном учреждении и составление совместного плана работы. 

2. Совместное планирование занятий воспитателя, обеспечивающее 

необходимое закрепление материала в разных видах деятельности детей. 

3. Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось на 

занятиях и в повседневной жизни. 

4. Совместная подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает 

речевой материал, а воспитатель закрепляет его). 

5. Разработка общих рекомендаций для родителей. 

Важность контакта, преемственности в работе логопеда и воспитателей 

объясняется тем, что устранение сложных речевых нарушений возможно 

только при комплексном подходе. 

 

План взаимодействия учителя - логопеда и воспитателей. 



 55 

№                                     Форма работы Сроки 

п/п   

1. Консультация «Использование дидактических игр на 

занятиях по развитию речи» 

 

Сентябрь 

  

  

2. 

Планирование совместной работы логопеда и 

воспитателя   в логопедических Сентябрь 

 группах.  
   

3. 

Оформление документации взаимодействия всех 

структур образовательного Сентябрь 

 процесса.  
   

4. Беседа «Результаты диагностического обследования 

детей на начало учебного года» 

Сентябрь 

  

5. Помощь в организации обследования детей, 

направляемых  на ПМПК Октябрь 

6. Консультация «Играя, лечим! Дыхательная гимнастика» Ноябрь 

 

7. 

 

Консультация «Игровые приемы фонематического 

восприятия у дошкольников» 

 

Январь 

8. 

Беседа «Подведение итогов работы за первое  

полугодие» 

 Март 

9. 

Консультация «Подготовка детей с общим 

недоразвитием речи к обучению грамоте через 

использование коррекционно-развивающих игр и 

занимательного наглядного материала» 

 

Консультация «Влияние индивидуальных занятий по 

развитию речи на обогащение сюжетов игр» Май 

10. 

Беседа «Анализ коррекционно-педагогической  

работы за год» Май 

11. 

Подбор методической литературы, пособий для 

обеспечения эффективного взаимодействия учителя-

логопеда и воспитателей. В течение года 

12. 

Практические  и  теоретические  рекомендации  

воспитателям  логогруппы  по 

осуществлению коррекционно-логопедических 

мероприятий во время летнего 

периода. В течение года 
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III   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

Оснащение кабинета. 

 

Оснащение кабинета логопеда 

1. Детские столы – 6 шт. 

2. Детские стулья – 12 шт. 

3. Стол логопеда – 1 шт. 

4. Стул полумягкий – 1 шт. 

5. Шкаф для пособий – 1 шт. 

6. Зеркала для индивидуальной работы – 15 шт. 

7. Индивидуальные конверты – 15 шт. 

8. Пеналы – 15 шт. 

9. Магнитная доска – 1 шт. 

10.  Картотека пособий  

11.  Коробки и папки для хранения пособий 

12.  Ноутбук 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1. Настенное зеркало с подсветкой – 1 шт.  

2. Пособия для индивидуальной работы 

3. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над слоговой структурой слова 

4. Материалы для обследования устной речи 

Методический материал 

I. Демонстрационный материал по темам 

1. Детский сад 

2. Игрушки 

3. Человек 

4. Осень 

5. Овощи 

6. Фрукты 

7. Сад – огород 

8. Деревья 

9. Грибы 

10. Перелетные птицы 

11. Одежда 

12. Одежда, обувь, головные уборы 
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13. Мебель 

14. Зима. Зимние забавы 

15. Новогодний праздник 

16. Зимующие птицы 

17. Дикие животные 

18. Семья 

19. Транспорт 

20. Посуда 

21. Продукты питания 

22. Наша армия 

23. Весна 

24. Праздник 8 марта 

25. Профессии 

26. Мой дом 

27. Домашние животные 

28. Домашние птицы 

29. Откуда хлеб пришел? 

30. Наша страна. Мой край родной 

31. Насекомые 

32. День победы 

33. Лето 

34.     Животные холодных стран 

35.     Животные жарких стран 

36.     Космос 

37.     Школа 

 
 

II. Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для развития 

лексики 

1. Предлоги 

2. Схемы для составления предложений. 

3. Пальчиковая гимнастика и подвижные игры (по темам) 

4. Лексико-грамматические игры  

 

III. Пособия для развития звукопроизношения 

1. Игры для формирования правильного звукопроизношения. 

2. Пособия для развития правильного звукопроизношения. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Пособия по автоматизации правильного звукопроизношения. 

5. Карточки для автоматизации правильного звукопроизношения 

6. Набор картинок по формированию слоговой структуры слова. 

7. Пеналы с цветными квадратами 

 

IV. Пособия для обучения грамоте 
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1. Набор букв  

2. Схемы слов 

3. Счетные палочки 

4. Пальчиковые игры. 

5. Динамические паузы 

6. Буквари 

7. Игры для обучения грамоте 

V. Методическая литература 

VI. Детская литература 

 

Игры для развития фонематического слуха, звукопроизношения и 

навыков слухового анализа 

№ Название Цель 

1 Компьютерная игра  Развитие фонематического слуха 

 Учить детей определять наличие указанного звука в 

словах 

 Упражнять в определении количества звуков в 

словах 

 Упражнять

в 

определен

ии 

количества 

слогов в 

словах 

 Развитие восприятия, внимания, мышления 

2 Веселый грамотей 

 

 Упражнять детей в определении первого и  

последнего звука в словах, в составлении слов из 

выделенных звуков 

 Упражнять в чтении слов из этих букв 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

3 Теремки 

 

 Знакомство детей со звуками и буквами. 

 Знакомство детей с понятиями  

 «Гласный звук» 

 «Согласный звук» , «мягкий согласный звук», 

«твердый согласный звук», «глухой согласный звук», 

«звонкий согласный звук». 

 Знакомство со слогами. 

 Слияние букв. 

 Слоговое чтение. Чтение простых слов. 

4 Ребусы 

 

 Упражнять детей в определении количества  и 

последовательности звуков в словах 

 Упражнять детей в определении количества слогов в 

словах 

5 Составь слово 

 

 Упражнять детей в определении количества слогов в 

словах 

 Упражнять детей в делении слов на слоги 
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 Упражнять детей в составлении слов из слогов 

6 Рифма 

 

 Упражнять детей в подборе слов, отличающихся 

друг от друга 1 или 2 звуками 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

7 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук 

Рь» 

 Автоматизация звука Рь. 

 Расширение словарного запаса. 

8 Логопедическое лото  Развитие фонематического слуха. 

 Автоматизация звуков. 

 Изучение звуко-буквенного анализа слов. 

 Развитие внимания, памяти, мышления. 

9 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук 

Р» 

 Автоматизация звука Р. 

 Расширение словарного запаса. 

10 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук 

Сь» 

 Автоматизация звука Сь. 

 Расширение словарного запаса. 

11 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук 

Ш» 

 Автоматизация звуков Ш. 

 Расширение словарного запаса. 

12 Игры с парными 

карточками: звуки Р, Л 
 Автоматизация и дифференциация звуков Р, Р, Л, Ль 

 Расширение словарного запаса 

 Овладение  звуко-слоговым анализом слов и 

предложений 

 Выработка навыков словообразования и 

словоизменения 

 Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, 

мыслительных процессов 

 Различение цвета. Формы 

 Развитие связной речи 

13 Игры с парными 

карточками: звуки Ш, Ж, 

Ч, Щ 

 Автоматизация и дифференциация звуков Ш, Ж, Ч, 

Щ 

 Расширение словарного запаса 

 Овладение  звуко-слоговым анализом слов и 

предложений 

 Выработка навыков словообразования и 

словоизменения 

 Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, 

мыслительных процессов 

 Различение цвета. Формы 

 Развитие связной речи 

14 Звуковые цепочки 

 

 Упражнять детей в определении первого и 

последнего звука в словах 

 Развитие внимания, памяти, мышления 
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15 Игры в картинках со 

звуками Р, Рь, Л, Ль. 
 Развитие фонематического восприятия 

 Автоматизация звуков Р,Рь,Л,ЛЬ. 

 Дифференциация звуков Р,Рь,Л,Ль. 

 Расширение словарного запаса 

 Автоматизация правильного произношения 

16 Логопедическая ромашка 

Ш-Ж, З-С 
 Развитие фонематического слуха. 

 Закрепление правильного произношения 

оппозиционных звуков 

 Развитие внимания, памяти. мышления 

17 Игры с парными 

карточками: звуки С, З, Ц 
 Автоматизация и дифференциация звуков С, З, Ц 

 Расширение словарного запаса 

 Овладение  звуко-слоговым анализом слов и 

предложений 

 Выработка навыков словообразования и 

словоизменения 

 Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, 

мыслительных процессов 

 Различение цвета. Формы 

 Развитие связной речи 

18 Музыкальные 

логопедические распевки 
 Развитие фонематического слуха. 

 Закрепление правильного произношения звуков 

 Развитие внимания, памяти. Мышления 

 Развитие речевого дыхания 

19 Колокольчик - барабан  Развитие фонематического слуха. 

 Автоматизация звуков. 

 Определение звонких и глухих звуков. 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

20 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук 

Щ» 

 Автоматизация звука Щ. 

 Расширение словарного запаса. 

21 Тренажёр «Логопед и я»  Автоматизация звуков 

 Дифференциация звуков 

22 Цветные колокольчики  Развитие фонематического слуха 

 

Игры для обучения грамоте 

№ Название Цель 

1 Найди и прочитай   Развитие навыков чтения 

 Подбор схем к словам 

 Развитие звукового анализа и 

синтеза 

 Развитие фонематического 
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слуха  

 Развитие внимания, памяти, 

слухового и зрительного 

восприятия 

2  

Веселый грамотей 

  

 Упражнять детей в 

определении первого и  

последнего звука в словах, в 

составлении слов из 

выделенных звуков 

 Упражнять в чтении слов из 

этих букв 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления 

 Упражнять детей в 

составлении слов из слогов 

3 Составь слово 

  

 Упражнять детей в 

определении количества 

слогов в словах 

 Упражнять детей в делении 

слов на слоги 

 Упражнять детей в 

составлении слов из слогов 

4 Ребусы  Развитие навыков чтения 

 Развитие зрительного 

восприятия 

 Развитие произвольного 

внимания 

 Развитие логического 

мышления 

5 Теремки  Знакомство детей со звуками и 

буквами. 

 Знакомство детей с понятиями  

 «Гласный звук» 

 «Согласный звук» , «мягкий 

согласный звук», «твердый 

согласный звук», «глухой 

согласный звук», «звонкий 

согласный звук». 

 Знакомство со слогами. 

 Слияние букв. 

 Слоговое чтение. Чтение 

простых слов. 

6 Умные кубики  Совершенствование 

фонематического слуха. 

 Знакомство с графическим 

изображением букв. 

 Печатанье букв. 

 Развитие навыка чтения 

 Развитие внимания, 

зрительного восприятия. 

7 Делим слова на слоги  Закрепление навыков 

слогового анализа слов 

 Знакомство с ударением в 

словах 

 Развитие памяти, внимания, 
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мышления 

8 Лото. Азбука.  Совершенствование 

фонематического слуха. 

 Знакомство с графическим 

изображением букв. 

9 Как научить вашего ребенка читать.  Знакомство с буквами. 

 Отработка навыка чтения. 

10 Ребусы  Развитие наглядно-образного и 

словесно-логического 

мышления 

 Развитие умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и выделять 

связи между предметами и 

явлениями. 

 Разгадывание загадок, 

спрятанных в комбинации 

рисунков, букв и знаков. 

11 Почитаем-посчитаем  Развитие и закрепление 

слогового чтения, счета, 

фонематического слуха, речи, 

внимания, цветового 

восприятия, памяти. 

 Знакомство с составом первого 

десятка. 

 

Игры для ознакомления с окружающим, для развития лексико-

грамматических средств языка и совершенствования связной речи, 

увеличения словарного запаса. 

№ Название Цель 

1 Мой, моя, мое, мои  Закрепление навыка 

правильного согласования 

местоимений «мой», «моя», 

«мое», «мои». 

 Согласование качественных 

прилагательных с 

существительными. 

 Знакомство с названием цветов 

и оттенков. 

 Пополнение и активизация 

словаря. 

 Совершенствование 

грамматического строя речи. 

 Развитие внимания, памяти, 

словесно-логического 

мышления. 

2 Профессии  Развитие лексико-

грамматических средств языка 

по теме «Профессии» 
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 Развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

3 Антонимы 

  

 Развитие лексико-

грамматических средств языка 

(уточнение и активизация 

словаря) 

4 Подбери предмет  Развитие навыка образования и 

употребления относительных 

прилагательных. 

 Расширение словарного запаса. 

5 Что где растет 

  

 Обогащение словаря, 

активизация в речи слов по 

темам: «Овощи», «Фрукты» 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления 

6 Где, чья мама? 

  

 Обогащение словаря, 

активизация в речи слов по 

темам: «Домашние животные» 

 Развитие памяти, 

наблюдательности 

7 Четвертый лишний 

  

 Активизация словаря по темам: 

продукты, животные, птицы, 

инструменты, обувь, муз 

инструменты, ягоды, посуда, 

игрушки, транспорт, хлеб, 

морские обитатели 

 Развитие внимания, памяти. 

8 Назови ласково 

 

 Образование уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

 Развитие внимания, мышления, 

памяти 

9 Один-много 

 

 Учить строить предложения с 

существительными 

именительного и родительного 

падежа, единственного и 

множественного чисел 

 Развитие внимания, мышления, 

памяти 

10 Назови правильно  Обогащение словаря 

 Учить классифицировать 

предметы по темам: фрукты, 

овощи, мебель, обувь, посуда, 

транспорт, одежда, дикие 

животные, ягоды 

11 Команда чемпионов  Знакомство с 30 видами спорта. 

 Тренировка умения 

анализировать и сравнивать. 

 Развитие творческого 

мышления. 

12 Что делает, что сделал  Расширение словарного запаса: 

глаголы 

 Учить изменять глаголы по 

времени 
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 Учить образовывать глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида 

 Тренировать в составлении 

предложений с противительным 

союзом «а» 

13 Скажи наоборот  Усвоение антонимов речи 

 Развитие внимания, мышления, 

памяти 

14 Лото. Профессии  Развитие лексико-

грамматических средств языка 

по теме «Профессии» 

 Развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

15 Лото. Семья  Обогащение словаря ребенка и 

формирование у него 

грамматических категорий 

 Развитие связной речи в 

процессе обучения 

рассказыванию 

16 Времена года 

 

 Обогащение словаря ребенка и 

формирование у него 

грамматических категорий 

 Развитие связной речи в 

процессе обучения 

рассказыванию 

 Развитие психических 

процессов (мышления, памяти, 

внимания) 

 Формирование 

пространственно-временных 

представлений 

17 Лото «Времена года»  Увеличение словарного запаса 

 Развитие психических 

процессов (восприятия, 

мышления, памяти, внимания, 

наблюдательности) 

 Формирование интереса к 

окружающему миру 

18 Времена года  Увеличение словарного запаса: 

приметы каждого времени года 

 Развитие психических 

процессов (восприятия, 

мышления, памяти, внимания, 

наблюдательности) 

19 Компьютерная игра  Развитие связной речи 

 Развитие внимания и 

наблюдательности 

 Развитие логического и 

образного мышления 

 Развитие фантазии 

 Формирование 

грамматического строя речи 

 Закрепление навыков 
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словообразования 

 Формирование слоговой 

структуры слова 

20 Лото «Угадай животных»  Увеличение словарного запаса 

 Развитие психических 

процессов (восприятия, 

мышления, памяти, внимания, 

наблюдательности) 

 Формирование интереса к 

окружающему миру 

21 Домино «В небе, на земле, на море»  Развитие внимания и 

наблюдательности 

 Развитие связной речи 

 Развитие логического и 

образного мышления 

 Развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

22 Сладкое, горькое, кислое, соленое  Закрепление знаний детей о 

вкусе различных продуктов 

 Развитие мелкой моторики 

23 Мой дом  Развитие мелкой моторики. 

 Развитие наглядно-образного, 

словесно-логического 

мышления 

 Развитие операций сравнения и 

классификации 

 Формирование умения 

выделять существенные связи 

между предметами и явлениями 

24 Кто какой?  Согласование качественных 

прилагательных с 

существительными. 

 Знакомство с понятием живой-

неживой 

 Пополнение и активизация 

словаря. 

 Совершенствование 

грамматического строя речи. 

 Развитие внимания, памяти, 

словесно-логического 

мышления. 

25 Где чья шубка?  Развитие мелкой моторики 

 Развитие тактильных 

ощущения 

 Развитие воображения, 

наблюдательности, 

сенсорной памяти.  

 

Игры для сенсорного развития 

№ Название Цель 
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1 Мозаика 

 

 Развитие сенсорики 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие пространственной 

ориентировки 

 Развитие восприятия, внимания, 

мышления 

2 Предметы и контуры  Развитие психических процессов 

(зрительного восприятия, 

абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания) 

 Совершенствование 

цветовосприятия и 

цветоразличения 

3 Игры с прищепками  Сенсорное развитие. 

 Развитие мелкой моторики. 

4 Логический шнуровальный планшет Хрюша  Развитие мелкой моторики 

пальцев. 

 Развитие логического 

мышления, памяти, внимания. 

5 Умные кубики  Совершенствование 

фонематического слуха. 

 Знакомство с графическим 

изображением букв. 

 Печатанье букв. 

 Развитие навыка чтения 

 Развитие внимания, зрительного 

восприятия. 

6 Разложи правильно (бобовые)  Закрепление умения различать 

бобовые 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие пространственной 

ориентировки 

 Развитие восприятия, внимания, 

мышления 

7 Трафареты  Развитие мелкой моторики 

пальцев. 

 Развитие логического 

мышления, памяти, внимания. 

8 Шнуровки  Развитие мелкой моторики 

 Развитие пространственного 

мышления 

 Развитие координации рук 

 Развитие воображения 

 Развитие глазомера 

9 Тактильно-сенсорные дощечки  Развитие тактильного 

восприятия 

 Изучение цветов 

10 Лабиринт «Мышка в сыре»  Развитие внимания 

 Развитие координации 

 Согласованность рук 

 Развитие логического мышления 

 

Игры для развития психических процессов  
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(восприятие, внимание, память, мышление, воображение) 

№ Название Цель 

1 Часть-целое 

 

 Развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления 

 Воспитание усидчивости 

2 Аналогии 

 

 Развитие логического мышления, 

зрительного восприятия, внимания 

3 Противоположности 

 

 Развитие мышления 

4  « Геометрические формы»  Развитие психических процессов 

(зрительного восприятия, 

абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания) 

 Совершенствование 

цветовосприятия и 

цветоразличения 

5 Свойства 

 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие наглядно-образного, 

словесно-логического мышления 

 Развитие операций сравнения и 

классификации 

 Формирование умения выделять 

существенные связи между 

предметами и явлениями 

6 Пазл «Мои первые часы» 

 

 Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 

 Развитие представления о времени 

7 Пазл «Цвета» 

 

 Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 

 Закрепление знаний цвета 

8 Сладкое, горькое, кислое, соленое  Развитие внимания 

 Развитие мелкой моторики 

9 Чего не хватает 

 

 Развитие внимания, восприятия, 

памяти 

 Развитие пространственных 

представлений, наблюдательности 

10 Собери картинку 

 

 Развитие мышления, внимания, 

памяти 

 Развитие зрительного гнозиса 

11 Что такое хорошо? Что такое плохо  Способствует развитию такого 

качества, как сопереживание 

 Развитие мышления, внимания, 

памяти, речи 

 Формирование способности 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие глазомера 
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12 Лабиринты  

 

 Развитие пространственной 

ориентировки 

 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, памяти 

13 Найди различие   Развитие внимания, восприятия, 

памяти 

 Развитие пространственных 

представлений, наблюдательности 

14 Исправь ошибку художника  Развитие внимания, восприятия, 

памяти 

 Развитие пространственных 

представлений, наблюдательности 

15 «Как сделать? Что взять с собой?»  Развитие зрительного и слухового 

восприятия 

 Развитие произвольного внимания 

и логики 

 Развитие умения соотносить 

предметы с определенным 

занятием 

16 Тренажер памяти и внимания  Развитие зрительной и слуховой 

памяти 

 Развитие мелкой моторики 

 

 

3.2 Перечень необходимых для осуществления 

образовательного процесса программ, технологий, 

методических пособий 

1. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. Лагутина. 

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи «Коррекция 

нарушений речи».- Москва: «Просвещение», 2016. 

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

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 

2015. 

3. Н. В. Нищева. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда.- 

Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2015. 

4. В. С. Володина. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «Росмэн-Пресс», 

2010. 

5. Н.С. Жукова. Уроки логопеда: Исправление нарушений речи. - 

М.:Эксмо, 2011. 

6. Т. В. Пятница. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. - Растов-на-

Дону: «Феникс», 2010. 
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7. Т. В. Пятница. Рабочая тетрадь логопеда. Загадки, рифмовки, 

скороговорки. - Растов-на-Дону: «Феникс», 2010. 

8. О. И. Крупенчук. Тренируем пальчики – развиваем речь!-Санкт-

Петербург, 2009. 

9. Е. М. Косинова. Домашний логопед. – М.: ЗАО «Росмэн-Пресс», 2009. 

10. А. А. Гуськова. Развитие речевого дыхания 3-7 лет. – Творческий центр 

«Сфера».- М.,2011. 

11. О. В. Жохова, Е. С. Лебедева. Домашние задания для детей старшей и 

подготовительной к школе логопедических групп ДОУ. – Творческий 

центр «Сфера».- М.,2011. 

12.  Н. Созонова, Е. Куцина, Н. Хрушкова. Фонетические рассказы и 

сказки. 1 часть.- Издательский дом «Литур», 2010. 

13.  Н. Созонова, Е. Куцина, Н. Хрушкова. Фонетические рассказы и 

сказки. 2 часть.- Издательский дом «Литур», 2010. 

14.  Н. Созонова, Е. Куцина, Н. Хрушкова. Фонетические рассказы и 

сказки. 3 часть.- Издательский дом «Литур», 2010. 

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

с ОНР. альбом 1.- ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2009. 

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

с ОНР. альбом 2.- ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2009. 

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

с ОНР. альбом 3.- ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2009. 

18.  Н. Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР. альбом 4.- ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2009. 

19.  Учебно-методический комплект пособий О. С. Гомзяк. Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников».- Издательство «ГНОМ и 

Д», 2009. 

20.  Т. И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Времена 

года. Лес. Грибы.- ООО «Издательство «Айрис-пресс», 2007. 

21.  Т. И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Овощи. 

Фрукты и ягоды.- ООО «Издательство «Айрис-пресс», 2007. 

22.  С. И. Карпова. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников. 6-7 лет.- Творческий центр «Сфера».- Санкт-Петербург, 

2010. 

23.  О. Н. Лиманская. Конспекты логопедических занятий первый год 

обучения.- Творческий центр «Сфера».- М.,2010. 

24.  О. Н. Лиманская. Конспекты логопедических занятий второй год 

обучения.- Творческий центр «Сфера».- М.,2010. 

25.  З. Е. Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слова у детей.- Санкт-Петербург «Детство-

пресс»,2009. 

26.  З. Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников.- Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2015. 

27.  Н.С. Жукова. Букварь. - М.:Эксмо, 2015. 
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28.  М. Ю. Лященко. Игры для автоматизации звуков и развития речевых 

навыков у детей дошкольного возраста.- ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2016. 

29.  В. М. Нищева, Н. В. Нищева. Веселые чистоговорки.- ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2015. 

30.  Н. В. Нищева. Подвижные и дидактические игры на прогулке.- ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2010. 

31.  Л. Ю. Писарева. Система работы по развитию общих речевых навыков 

у детей 5-7 лет.- ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016. 

32.  Т. А. Куликовская. Формирование, развитие и активизация словаря 

дошкольников.- ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016. 

33.  О. М. Ельцова, Л. В. Прокопьева. Детское речевое творчество на 

основе сказочного сюжета.- ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2016. 

34.  Электронная библиотека. 

3.3       Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

Режим подготовительной логопедической группы 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

по графику в течение  

8-10мин. 

8.10 – 8.30 

по графику в течение 10-

12мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.35 8.30 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность, коррекционные занятия 

с учителем-логопедом 

 

9.00 – 10.45 

 

9.00 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(индивидуальные занятия с учителем-

логопедом) 

 

10.20 – 12.25 

 

10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.40 12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 13.10 – 15.00 
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Подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Коррекционный час/ организованная 

образовательная деятельность/ 

коррекционные занятия с учителем-

логопедом 

 

15.20 – 15.45 

 

15.20 – 15.50 

Самостоятельная деятельность детей  15.45 – 16.30 15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.45 16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой. 

 

16.45 – 19.00 

 

16.45 – 19.00 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область Старшая 

логопедическая 

группа 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

Физическое 

развитие(плавание) 

3 раза в неделю 

(из них 1 – на прогулке) 

 

3 раза в неделю 

( из них 1 – на прогулке) 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

 

3 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка, аппликация, 

конструирование) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Реализация АОП в части, 

формируемой участниками 

ОО – ИЗО, краеведение 

 

1 раз в неделю 

по циклограмме 

 

1 раз в неделю 

по циклограмме 
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