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1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учителя-логопеда группы № 4 компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи старше 3-х лет 

«Звездочка» (средняя, от 4 до 5 лет), на 2019-2020 учебный год  разработана в 

соответствии, с Федеральным законом «Об образовании» в РФ от 29.12.2012г №273-

Ф3, на основе «Основной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №45», с 

учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

Нищевой Н.В., – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за 

счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально- личностное и социально- 

коммуникативное развитие. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи воспитывается 10 детей дошкольного возраста (4-5 лет).  

 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 
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Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте от 4 до 5 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего и гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

-   принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и  

потребностей каждого ребенка; 

— принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

— принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

— принципы интеграции усилий специалистов; 

— принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 



5 
 

требований, методов, приёмов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

— принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

— принцип постепенности подачи учебного материала; 

— принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.4. Характеристики детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, 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.  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

напряженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общем недоразвитием 

речи. 

При первом уровне речевого развития средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 
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действий. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Произношение 

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребёнка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях уже есть простые 

нераспространённые предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Пассивный словарь ограничен, Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
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«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов. 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

1.5.Планируемые результаты освоения программы 

 
Ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребёнок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребёнка соответствует возрастной 

норме; ребёнок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определённой 

геометрической формы, обладающие определёнными свойствами; понимает 

различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы 

с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребёнок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображённые на карта: не допускает ошибок при назывании действий, 

изображённых на картин называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных  предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует  возрастной норме; ребёнок правильно употребляет имена 

существительные  в именительном падеже единственного и множественного числа, 

имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 
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множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

сущее тельными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детёнышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному 

или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному 

или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребёнок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализ анализа простых 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности. 
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Развитие словаря 
           Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

          Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

          Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

    Сформировать понимание простых предлогов. 

    Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

                       Формирование грамматического строя речи. 

          Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

          Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала 

в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

          Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

          Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

          Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

          Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных 

с существительными мужского, женского и среднего рода. 

          Формировать умение согласовывать числительные с существительными 
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мужского и женского рода. 

          Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

          Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими 

и сказуемыми. 

                    Развитие фонетико-фонематической системы языка 

                                   и навыка языкового анализа. 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

          Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

          Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

          Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

       Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

       Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

       Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. 

       Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 
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анализа и синтеза. 

   Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

   Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

     Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

     Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов. 

     Различать слова с начальными ударными гласными. 

     Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м] –[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т] в ряду 

звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а 

потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

   Научить подбирать слова с заданным звуком. 

   Сформировать понятие звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

        Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

       Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

       Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимы, 

жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

      Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

      Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на  ниъ, 

выслушивать друг друга до конца. 

      Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

      Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

2.2. Тематическое планирование 
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Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Словарь Итоговое 

мероприятие, 

праздничные даты, 

народные 

праздники 

Сентябрь Исследование 

индивидуального 

развития детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых 

карт. Мониторинг 

развития детей 

воспитателями и 

педагогом-

психологом. 

Заполнение листов 

оценки 

Осень, дождь, туман, 

туча, ветер, день, ночь, 

утро, вечер, дерево, 

трава, листья, береза, 

дуб, клен, осина, 

рябина, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, 

квадратный, 

треугольный, красный, 

желтый, зеленый, 

синий, оранжевый, 

идти, дуть, опадать, 

желтеть, краснеть, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, далеко, 

близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, 

уже, один, два, три, 

первый, второй, третий, 

на, в, у, под 

Участие в празднике 

знаний для старших 

дошкольников в 

качестве зрителей. 

День знаний 

Октябрь, 

1 неделя 

Осень. Названия 

деревьев 

Праздник «Вот и 

осень к нам 

пришла!» и 

интегрированное 

занятие «Желтая 

сказка» Из цикла 

«Новые 

разноцветные 

сказки». 

Народный календарь 

— Сергий 

Капустник. День 

учителя 
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Октябрь, 

2 неделя 

Огород. Овощи Огород, грядка, парник, 

теплица, овощи, 

корзина, ведро, лопата, 

грабли, морковь, 

свёкла, картофель, 

огурец, помидор, репа, 

клубень, ботва, круг, 

квадрат, треугольник, 

красный, желтый, 

зеленый, синий, 

круглый, квадратный, 

треугольный, длинный, 

вкусный, сладкий, 

кислый, соленый, 

собирать, таскать, 

копать, срезать, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, вверху, 

внизу, слева, справа, 

посредине, 

Игра-драматизация 

по русской народной 

сказке «Репка». 

Народный календарь 

— Покров 

 

 

 

 

  далеко, близко, один, 

два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, 

под 
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Октябрь, 

3 неделя 

Сад. Фрукты Сад, фрукты, дерево, 

ветка, ствол, плод, 

корзина, куст, яблоко, 

груша, слива, апельсин, 

лимон, красный, 

желтый, зеленый, 

синий, круглый, 

длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, 

собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, мне, твой, 

твоя, тебе, вверху, 

внизу, далеко, близко, 

один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, 

под 

Коллективная 

аппликация из 

готовых форм «А у 

нас в садочке». 

Народный календарь 

— Ознобицы. 

Чаепитие в 

родителями «Чай с 

вареньем дружно 

пили» 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

Лес, дерево, куст, 

дорожка, тропинка, 

корзина, лукошко, 

опушка, полянка, 

боровик, подберезовик, 

подосиновик, лисичка, 

сыроежка, черника, 

клюква, красный, 

желтый, зеленый, 

синий, круглый, 

длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, 

Выставка поделок 

«Этот гриб любимец 

мой» (совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный календарь 

— Прасковья 

Грязнуха 
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собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, мне, твой, 

твоя, тебе, вверху, 

внизу, далеко, близко, 

один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, 

под 

Ноябрь, 

1 неделя 

Игрушки Игрушки, мяч, 

машинка, мишка, кукла, 

пирамидка, кубики, 

юла, флажок, клоун, 

круг, квадрат, 

треугольник, круглый, 

квадратный, 

треугольный, красный, 

желтый, зеленый, 

синий, высокий, 

низкий, играть, катать, 

купать, кормить, 

заводить, запускать, 

нагружать, укладывать, 

я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, мне, 

твой, 

Развлечение 

«Игрушки заводные, 

как будто живые». 

Народный календарь 

— Прасковья 

Льняница. День 

народного единства 
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  твоя, тебе, вверху, 

внизу, спереди, сзади, 

далеко, близко, один, 

два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, 

у, под, с (со) 

 

Ноябрь, 

2 неделя 

Одежда Одежда, платье, 

сарафан, кофта, шорты, 

брюки, футболка, 

рубашка, куртка, 

пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, 

воротник, рукав, 

карман, пояс, пуговица, 

петля, теплый, легкий, 

красный, желтый, 

синий, зеленый, 

оранжевый, длинный, 

короткий, надевать, 

одевать, носить, 

завязывать, застегивать, 

мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, 

пять 

Выставка одежды 

для кукол 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный праздник 

— Кузьминки 
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Ноябрь, 

3 неделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, 

босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, 

красный, желтый, 

синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, 

удобный, теплый, 

легкий, высокий, 

низкий, широкий, 

узкий, длинный, 

короткий, надевать, 

обувать, носить, ходить, 

бегать, прыгать, топать, 

протирать, сушить, мой, 

моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, 

на, в, у, под, с (со) 

Театрализованное 

представление, 

подготовленное 

воспитателями и 

родителями по сказке 

Е. Р. Железновой 

«Приключения 

розовых босоножек». 

Народный календарь 

— Федот Ледостав 

Ноябрь, 

4 неделя 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, 

диван, кресло, стол, 

стул, комод, полка, 

стенка, дверца, ручка, 

сиденье, спинка, ножка, 

сутки, день, ночь, утро, 

вечер, большой, 

маленький, деревянный, 

красный, желтый, 

синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, 

коричневый, сидеть, 

Интегрированное 

занятие «В магазине 

«Детский мир» 

(игрушки, одежда, 

обувь, мебель). 

Народный календарь 

— Федот студит. 

День матери 
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лежать, вешать, 

ставить, хранить, я4 мы, 

ты, вы, он, 

 

  она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, 

три, на, в, у, под, с 

 

Декабрь, 

1 неделя 

Кухня. Посуда. Кухня, посуда, 

кастрюля, миска, 

сковорода, чайник, 

тарелка, стакан, чашка, 

блюдце, ложка, вилка, 

нож, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, 

стеклянный, 

металлический, 

фарфоровый, красный, 

желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, 

розовый, ставить, 

хранить, варить, 

жарить, готовить, есть, 

пить, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, 

Опыт «Волшебная 

вода». 

Субботник на 

прогулочном 

участке. Постройка 

вместе с родителями 

снежной горки, 

крепости, снеговика. 

Народный календарь 

— Ведение. День 

воинской славы 

России 
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наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, 

поровну, одинаково, 

столько же, на, в, у, под, 

с (со) 

Декабрь, 

2 неделя 

Зима, зимующие 

птицы 

Зима, птица, снег, лед, 

мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, 

каток, кормушка, зерно, 

встречать, кормить, 

насыпать, дуть, 

завывать, засыпать, 

покрывать, замерзать, 

помогать, белый, 

голубой, снежный, 

вверху, внизу, спереди, 

сзади, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, 

у, под, с (со), 

Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостя 

зима!» и 

интегрированное 

занятие «Белая 

сказка» из цикла 

«Новые 

разноцветные 

сказки» (совместно с 

родителями). 

Народный праздник 

— Георгий 

Победоносец 
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Декабрь, 

3 неделя 

Комнатные растения Растение, кактус, 

герань, толстянка, 

горшок, поддон, лейка, 

стебель, лист, цветок, 

насыпать, рыхлить, 

поливать, ухаживать, 

расти, цвести, 

комнатный, красный, 

зеленый, красивый, 

вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, 

вчера, сегодня, завтра, 

я. 

Опыт «Для чего 

растениям нужна 

вода». 

Народный праздник 

— Никола Зимний. 

День ракетных 

войск 

 

  мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, 

четыре, пять, на, в, у, 

под, с (со) 
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Декабрь, 

4 неделя 

Новогодний праздник Праздник, утренник, 

хоровод, танец, пляска, 

песня, Дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, 

подарок, елка, ветка, 

игрушка, гирлянда, 

свеча, флажок, радость, 

смех, поздравлять, 

праздновать, встречать, 

дарить, получать, 

красный, синий, 

желтый, зеленый, 

голубой, розовый, 

белый, оранжевый, 

разноцветный, 

пушистый, 

треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, на, в, у, 

под, с (со) 

Новогодний 

утренник. Народный 

календарь — Лукин 

день 

Январь, 

1 неделя 

У детей зимние 

каникулы 

 Народный календарь 

— Рождество 
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Январь, 

2 неделя 

Домашние птицы Птица, петух, курица, 

цыпленок, цыплята, 

утка, утенок, утята, 

гусь, гусят, индюк, 

индюшата, корм, зерно, 

кормить, ухаживать, 

плавать, пасти, клевать, 

ловить, разгребать, 

пруд, кормушка, 

домашний, пушистый, 

разноцветный, 

голосистый, пестрый, 

вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый, 

второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, 

у, под, с (со) 

Интегрированное 

занятие с 

рассматриванием 

картины «На птичьем 

дворе». 

Народный календарь 

— Сочельник. День 

российской печати 

Январь, 

З неделя 

Домашние животные 

и их детеныши 

Двор, хлев, сарай, 

животное, детеныш, 

корова, лошадь, коза, 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 
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  свинья, овца, баран, 

кролик, кошка, собака, 

котенок, щенок, 

теленок, козленок, 

поросенок, рога, хвост, 

пятачок, ухо, шерсть, 

приносить, ухаживать, 

кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, 

давать, мычать, лаять, 

мяукать, хрюкать, 

домашний, пушистый, 

белый, серый, черный, 

рыжий, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, 

справа, я4 мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, 

у, под, с (со), за 

мультфильма «Кто 

сказал: «Мяу?» 

Народный календарь 

— Крещение. День 

инженерных войск 



24 
 

Январь, 

4 неделя 

Дикие животные и их 

детеныши 

Животное, лес, нора, 

дупло, берлога, волк, 

лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, медведь, 

медвежонок, белка, 

лось, голова, уши, лапа, 

хвост, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, ходить, 

прыгать, бегать, рычать, 

большой, маленький, 

один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, 

третий, четвертый, 

пятый, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, 

справа, первый, второй, 

третий, четвертый, 

пятый, он, она, они, 

оно, много, мало, 

больше, меньше, в, на, 

у, с (со), под, за 

Игра-драматизация 

по сказке «Теремок». 

Народный календарь 

— Татьянин день. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Февраль, 

1 неделя 

Профессии. Продавец Магазин, продавец, 

прилавок, витрина, 

весы, пакет, касса, 

сумка, кошелек, деньги, 

сдача, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, покупать, 

платить, взвешивать, 

получать, много, мало, 

больше, меньше, 

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине 

«Овощи- фрукты». 

Народный календарь 

— Кудесы 
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столько же, один, два, 

три, четыре, пять, 

 

  первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, 

вверху, внизу, слева, 

справа, в, на, у, с (со), 

под, за 

 

Февраль, 

2 неделя 

Профессии. 

Почтальон. 

Почта, почтальон, 

газета, журнал, письмо, 

открытка, посылка, 

разносить, получать, 

отправлять, много, 

мало, больше, меньше, 

столько же, один, два, 

три, четыре, пять, 

вверху, внизу, слева, 

справа, в, на, у, с (со), 

под 

Сюжетно-ролевая 

игра «На почте». 

Народный календарь 

— Сретение. День 

гражданской 

авиации 
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Февраль, 

3 неделя 

Транспорт Транспорт, улица, 

движенье, автобус, 

трамвай, метро, 

машина, самолет, 

корабль, колесо, кузов, 

кабина, крыло, ехать, 

плыть, лететь, везти, 

большой, маленький, 

огромный, красный, 

желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, 

белый, серый, много, 

мало, вчера, сегодня, 

завтра, больше, меньше, 

столько же, один, два, 

три, четыре, пять, он, 

она, оно, они, вверху, 

внизу, впереди, сзади, в, 

на, у, с (со), под, за 

Выставка поделок 

«Вот такая вот 

машина!» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный календарь 

— Агафья коровница 

Февраль, 

4 неделя 

Профессии на 

транспорте. 

Транспорт, шофер, 

водитель, летчик, 

капитан, кондуктор, 

руль, штурвал, билет, 

сутки, утро, день, вечер, 

ночь, водить, управлять, 

продавать, получать, 

много, мало, больше, 

меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, 

пять, он, она, оно, они, 

Сюжетно-ролевая 

игра «В автобусе». 

Народный календарь 

— Онисим Зимобор 
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вверху, внизу, впереди, 

сзади, в, на, у, с (со), 

под, за 

Март,  

1 неделя 

Весна Весна, год, зима, 

солнце, капель, ручей, 

проталина, подснежник, 

птица, утро, день, 

вечер, ночь, пригревать, 

таять, звенеть, 

появляться, чирикать, 

теплый, 

Инсценирование 

сказки «Заюшкина 

избушка» в 

кукольном театре. 

Народный календарь 

— Тимофей 

Весновей. 

Международный 

 

  солнечный, мокрый, 

тепло, холодно, много, 

мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, в, на, у, под, с 

(со), за 

женский день 
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Март, 

2 неделя 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

Мама, бабушка, сестра, 

тетя, праздник, букет, 

подарок, рисунок, 

поделка, мимоза, 

тюльпан, учитель, врач, 

инженер, продавец, 

поздравлять, дарить, 

желать, петь, танцевать, 

работать, делать, учить, 

праздничный, 

солнечный, красивый, 

радостный, веселый, 

любимый, много, 

весело, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мне, 

тебе, нам, вам, вверху, 

внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, в, на, у, с 

(со), под, за 

Праздничный 

утренник «Мамин 

день». 

Народный календарь 

— Василий 

Капельник 

Март,  

3 неделя 

Первые весенние 

цветы 

Цветок, подснежник, 

мать-и-мачеха, стебель, 

листок, проталинка, 

сутки, утро, день, вечер, 

ночь, появляться, расти, 

цвести, нежный, 

тонкий, хрупкий, тепло, 

холодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

в, на, у, под, с (со), за 

Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный календарь 

— Герасим 

Грачевник. День 

работника торговли 
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Март,  

4 неделя 

Цветущие комнатные 

растения 

Растение, бегония, 

фиалка, стебель, листья, 

бутон, горшок, поддон, 

земля, лейка, расти, 

цвести, ухаживать, 

поливать, рыхлить, 

протирать, украшать, 

белый, розовый, 

голубой, красивый, 

нежный, утро, день, 

вечер, ночь, много, 

мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, один, два, три, 

четыре, пять, первый, 

второй, третий, 

четвертый, пятый, в, на, 

у, под, с (со), за 

Коллективный 

коллаж 

«Разноцветные 

фиалки, как девчонки 

в платьях ярких». 

Народный календарь 

— Алексей теплый. 

День моряка- 

подводника 

 

Апрель, 

1 неделя 

Дикие животные 

весной 

Животное, детеныш, 

нора, дупло, берлога, 

лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, волк, 

волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, 

медвежонок, голова, 

лапа, хвост, ухо, шубка, 

сутки, утро, день, вечер, 

ночь, выходить, 

растить, менять, линять, 

Фольклорный 

праздник 

Благовещение, 

встреча птиц 

(совместно с 

родителями) 
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тепло, холодно, , утро, 

день, вечер, ночь, 

много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Апрель, 

2 неделя 

Домашние животные 

весной 

Животное, детеныш, 

корова, теленок, коза, 

козленок, лошадь, 

свинья, поросенок, 

кролик, кошка, котенок, 

собака, щенок, хвост, 

лапа, голова, ухо, 

мычать, хрюкать, 

мяукать, лаять, 

приносить, ухаживать, 

кормить, поить, любить, 

дружить, домашний, 

ласковый, белый, 

серый, черный, 

коричневый, рыжий, 

полосатый, один, два, 

три, четыре, пять, 

больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

Выставка поделок 

«Наши любимцы» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный календарь 

— Марья Зажги 

снега. 

День космонавтики 
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слева, справа, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Апрель, 

3 неделя 

Птицы прилетели Птица, грач, скворец, 

ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, выть, 

выводить, искать, 

кормить, большой, 

маленький, один, два, 

три, четыре, пять, 

больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, 

посредине, в, на, у, под, 

с (со), за, над 

Развлечение на улице 

«Грачи прилетели». 

Вывешивание 

скворечников, 

сделанных папами и 

дедушками. 

Народный календарь 

— Родион Ледолом 

Апрель, 

4 неделя 

Насекомые Насекомое, жук, 

бабочка, пчела, шмель, 

муравей, крыло, глаз, 

летать, 

Спортивный 

праздник. Народный 

праздник — Мартын 

лисогон 
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  жужжать, порхать, 

большой, маленький, 

один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, 

посредине, в центре, в, 

на, у, под, с (со), за, над 

 

Май, 1 

неделя 

Рыбки в аквариуме Рыбка, меченосец, 

гуппи, хвост, плавник, 

аквариум, вода, 

водоросли, камень, 

песок, большой, 

маленький, над 

красный, золотой, 

разноцветный, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, 

посредине, в центре, в, 

на, у, под, с (со), за, над 

Выставка творческих 

работ детей. 

Народный календарь 

— Козьма 

Огородник. День 

весны и труда 



33 
 

Май, 2 

неделя 

Наш город. Моя 

улица 

Город, столица, Санкт- 

Петербург, улица, 

площадь, река, мост, 

красивый, прекрасный, 

северный, строить, 

стоять, жить, любить, 

один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, 

посредине, в центре, в, 

на, у, под, с (со), за, над 

Автобусная 

экскурсия. Народный 

праздник — Еремей 

Запрягальник. День 

Победы 

Май, 3 

неделя 

Правила дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, 

переход, перекресток, 

светофор, пешеход, 

машина, автобус, 

троллейбус, такси, 

милиционер, водить, 

возить, ходить, стоять, 

соблюдать, красный, 

желтый, зеленый, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

Сюжетно-ролевая 

игра на улице «На 

перекрестке». 

Народный праздник 

— Иов Огуречник 
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  слева, справа, 

посредине, в центре, в, 

на, у, под, с (со), за, над 

 

Май, 4 
неделя 

Лето. Цветы на лугу Лето, солнце, небо, 
трава, цветок, дерево, 
лист, одуванчик, 
ромашка, колокольчик, 
клевер, лютик, красный, 
желтый, синий, 
зеленый, белый, 
голубой, розовый, 
душистый, красивый, 
разноцветный, расти, 
украшать, собирать, 
один, два, три, четыре, 
пять, больше, меньше, 
выше, ниже, длинее, 
короче, одинаково, 
утро, день, вечер, ночь, 
вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа, 
посредине, в центре, в, 
на, у, под, с (со), за, над 

Фольклорный 
праздник на улице. 
Арина Рассадница. 
Высаживание 
рассады цветов на 
участке совместно с 
родителями 
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2.5. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-

образовательного процесса.  

 

Основными задачами взаимодействия участников коррекционно-

развивающей деятельности являются: 

- создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребёнка; 

- повышение уровня подготовки специалистов; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

Успех совместной коррекционно-образовательной работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, медицинских работников и родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный 

потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то 

впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно это касается 

детей с ОНР, которые имеют отклонения не только в плане речевого развития, но и 

общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной 

деятельности и речи таких детей оказывается более низким по сравнению с их 

сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 



36 
 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми.  

 

Основные средства и способы организации коррекционно-

логопедической работы участников коррекционно-педагогического процесса. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов. 

Воспитатель проводит: 

1. Артикуляционную гимнастику (с элементами дыхательной и голосовой): 

выполняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковую гимнастику, подвижные игры, упражнения, которые служат 

для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

3. Логопедические пятиминутки, которые служат для логопедизации 

совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

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

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 
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закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы.   

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 

автоматизации и дифференциации звуков. Содержание данных занятий определено 

программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и 

движения. 

 Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики 

речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

 Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития 

ребёнка с ОВЗ, а также разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических 

мероприятий. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам 

реализации основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции 

речевых и слухоречевых нарушений.  

 

 

 

 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления: 
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Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель 
-логопед 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповые 
занятия) 

 формирование 
произносительной стороны 
речи 

 развитие самостоятельной 
фразовой речи 

 развитие лексико-
грамматических категорий 

 подготовка к обучению 
грамоте 

Индивидуальные 
логопедические 

занятия 

Согласно индивидуального 
коррекционно-развивающего 
маршрута 

Педагог- 
психолог 

Подгрупповые 
психопрофилактичес
кие 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 
коммуникативной и эмоциональной 
сфер 

Подгрупповые 
коррекционные 
занятия 

Коррекция личностной сферы детей 
и нарушений коммуникативного 
акта 

Индивидуальные 
занятия 

Коррекция нарушений 
познавательной сферы 

Воспитатель 

Индивидуальные 
логопедические 
упражнения 

По заданию логопеда 

Индивидуальные 
занятия 

по итогам результативности 
фронтальных занятий 

Логопедический 
комплекс 

Артикуляционная, пальчиковая, 
дыхательная, темпо-ритмическая 
гимнастики 

В режимных 
моментах 

закрепление у детей речевых навыков 
на фронтальных и подгрупповых 
занятиях 
расширение, уточнение и 
активизация словаря детей в 
процессе всех режимных моментов 
систематический контроль за 
поставленными звуками и 
грамматической правильностью 
речи детей 

Инструктор по 
физической 
культуре 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 

 дыхательная гимнастика; 
 корригирующие упражнения; 
 развитие крупной и мелкой 

моторики 
 коррекция двигательных 
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Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

во многом зависит, прежде всего, от преемственности в работе учителя- логопеда 

и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями: 
- совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; 

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов; 

навыков 
Музыкальный 
руководитель 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 

 постановка диафрагмально-
речевого дыхания; 

 развитие координации 
движений; 

 музыкотерапия; 
 развитие общей и мелкой 

моторики; 
 развитие эмоциональной 

сферы; 
 развитие сенсорной культуры 

Руководитель 
изобразитель 
ной 
деятельности 

непосредственно 
образовательная 

деятельность 

 развитие мелкой моторики; 
 формирование зрительно-

двигательной координации, 
глазомера; 

 развитие зрительного 
внимания и пространственной 
ориентации; 

 развитие координированной 
работы рук со зрительным 
восприятием; 

 развитие сенсорной культуры, 
творческой активности, 
фантазии, мышления, речи 
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- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям; 

- логопедические пятиминутки (логопедизация совместной деятельности 

воспитателя с детьми); 

- рекомендации учителя-логопеда по проведению пятиминуток, предоставление 

материалов и пособий для их проведения; - совместное составление примерного 

перечня художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы; 

- интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью которых является 

обеспечение взаимодействия специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В журнале взаимодействия для воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; индивидуально для каждого ребенка определяет коррекционные задачи, 

которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание 

в первую очередь. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, 

логопед рекомендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, логопед рекомендует 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются:            

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

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

четко определены и разграничены. 

 
Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

 
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 
5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 
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Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению 

диалогической формой общения 

 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр- драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 
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Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

поручений соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы - описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 

 
3.Организационный раздел. 

 
3.1 . Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Материально-технические условия пребывания детей в логопедическом 

кабинете соответствуют современным требованиям и обеспечивают высокий 

уровень интеллектуально-познавательного развития, психо-речевой коррекции, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Приобретены все рекомендуемые Н. В. Нищевой пособия и игры для 

реализации ее программы, набор игр Воскобовича В. В., игры и игрушки по всем 

лексическим темам, наборы учебно-наглядного материала, материал для различных 

зон коррекции и развития. Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям, учитывают речевые заключения детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

Развивающая среда кабинета насыщена разнообразным материалом: все 

оборудование мобильно и многофункционально. Среда постоянно меняется, 

обновляется в зависимости от решаемых на данном этапе задач развития и 

коррекции детей. 

 

 



44 
 

В кабинете можно выделить различные зоны коррекции и развития детей: 

- зону для индивидуальной работы с ребенком; 

- зону проведения подгрупповых НОД; 

- зону, в которой подобран и систематизирован дидактический и наглядный 

материал по различным направлениям речевого развития; 

- зону развития мелкой моторики и психических процессов; 

- рабочее место учителя- логопеда. 

 
3.2.Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 
Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество с 

семьями воспитанников. Задача учителя-логопеда – установить партнёрские 

отношения с семьями воспитанников, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать компетенции родителей.  Родственники оказывают 

решающее воздействие на дошкольника. Опора на семью, серьезный настрой 

родителей на проведение в домашних условиях необходимых мероприятий, 

значительно пополняют возможности педагогов.  

 
Основные формы взаимодействия с семьей. 

 

Этапы взаимодействия Формы взаимодействия 

Информационно-

аналитический и 

диагностический этап 

Цель: Создание системы 

изучения, анализа и 

прогнозирования 

дальнейшей деятельности 

с семьями воспитанников 

в детском саду для 

1.Сбор информации: 

 о ребёнке:  

- состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

- логопедическое обследование 

 о семье: 

- состав семьи; 

- позиция родителей по отношению к воспитанию 

ребёнка и детскому саду как институту социализации 

(потребитель, созерцатель, активный участник, 
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реализации потребностей 

родителей в получении 

образовательных и 

оздоровительных услуг; 

для разработки стратегии 

развития учреждения. 

партнёр) 

- отношение родителей к речевым нарушениям ребенка: 

активная либо пассивная позиция на положительный 

результат коррекционной работы 

Опрос, анкетирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные  диагностические 

методики. 

2. Анализ информации. 

Организационно-

методический этап 

Цель: Создание 

сообщества 

единомышленников-

родителей, сотрудников 

детского сада в вопросах 

воспитания детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи.  

Просветительская деятельность: 

- наглядная информация (информационные стенды, 

папки передвижки, буклеты, памятки),                

- изучение методической и художественной литературы;                                               

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 

-  родительские собрания.  

  

Контрольно-оценочный 

этап 

Цель: Организация и 

проведение совместного 

анализа совместной 

деятельности логопеда и 

родителей по результатам 

коррекционной работы. 

Привлечение родителей к 

участию в контрольно-

оценочной деятельности.  

 

 Родительские собрания 

 Круглые столы 

 Анкетирование 

 
3.3.Методическое обеспечение и дидактический материал 



46 
 

 
Вид помещения, 
функциональное 
использование 

Оснащение 

Кабинет учителя – 

логопеда 

• Непосредственная 

образовательная 

подгрупповая 

деятельность 

• Непосредственная 

индивидуальная 

деятельность 

• Консультативная 

работа с педагогами, 

родителями. 

  

1. Библиотека специальной литературы учителя-

логопеда. 

2. Ноутбук с выходом в Интернет 

3. МФУ (принтер, ксерокс, сканер) 

4. мультимедийный проектор 

5. интерактивных доски с программным 

обеспечением; 

6. Дидактические игры и упражнения:  

- по развитию восприятия и внимания; 

- по развитию речи; 

- по развитию ручной и мелкой моторики. 

7. Иллюстративный материал по лексическим темам. 

8. Дидактические игры с использованием природных 

материалов для развития восприятия и мелкой 

моторики. 

9. Дидактические игры по всем разделам программы. 

10.Мебель для практической деятельности (столы и 

стулья) 

11. Магнитная доска, набор магнитов. 

12. Шкафы для методической литературы, пособий. 

13. Большое зеркало и индивидуальные зеркала на 

каждого ребенка. 

14. Полочки для пособий  и игрушек. 

15. Большие контейнеры для дидактического 

материала, маленькие контейнеры для игрушек и 

раздаточного материала. 

16. Музыкальные инструменты. 
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17. Дидактические пособия по сенсорному 

воспитанию. 

18. Муляжи овощей и фруктов, наборы домашних и 

диких животных. 

19. Развивающие игры. 

20. Шпатели. 

21. Вата, бинт. 

 

Развивающая среда в логопедическом кабинете создана, согласно 

принципов построения развивающей среды: 

1. Ориентировка на организацию пространства для общения взрослого с ребенком, 

способствующего установлению оптимального контакта с детьми 

2. Активность- реализация возможности проявления активности и ее формирования 

у детей и взрослых путём участия в создании своего предметного окружения 

3. Стабильность/динамичность среды - направленность условий на изменения и 

созидания окружающей среды в соответствии со вкусами. Настроениями, 

меняющимися возможностями детей. 

4. Эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и взрослого; 

5. Эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных 

элементов 

6. «Открытость-закрытость» - готовность среды к изменению, корректировке, 

развитию. 

 Организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

учителя-логопеда создает возможность для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности 
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3.3.Режим дня. 

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения 

в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. 

Режим дня установлен с учётом времени пребывания детей в группе; 

действующих СанПиН (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13.) с учётом климата 

(холодного и теплого периода), рекомендациями комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (Н.В. Нищева). 

 
Режим дня в группе № 4 компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи старше 3-х лет 
 «Звёздочка» (средняя) 

 
Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
10.10-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 
12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10-13.15 
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Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 
15.45-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 
 
 
 
 

 


