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1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с ООП ДО детского сада 1 и на основе:  Примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы » 
/Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С, Васильевой М.А. т., и представляет собой локальный акт 
дошкольного учреждения, разработанной на основе «Адаптированной примерной основной 
образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» (под ред. проф. 
Л.В. Лопатиной).

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
o Приказ Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»
o Приказ Мин.обр.науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным программам 
ДО»

o СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26  
      Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса деятельности детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Учебная рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный 
и организационный, в каждом  из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками  образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

Пограмма обеспечивает создание оптимальных условий для:
- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с ОНР;
- развития позитивных качеств личности;
- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных нарушений 
развития;
- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной 
подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.
Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми возраста от 5 до 6 лет. Программа 
имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность.
Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для повышения 
эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего воздействия учителя - 
логопеда в установления продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для максимального 
преодоления отставания в познавательном и речевом развитии интеллектуальном развитии.
Старшая группа комбинированного вида для обучающихся (воспитанников) с ОВЗ осуществляет 
деятельность по коррекции отклонений в речевом развитии воспитанников. Образовательный 
процесс в группе направлен на всестороннее и гармоничное развитие личности ребёнка, на 
реализацию потребностей воспитанников, на социальную и психологическую и эмоциональную 
адаптацию детей.
Деятельность в группе комбинированного вида для обучающихся (воспитанников) с ОВЗ старшего 
дошкольного возраста является обеспечением равных стартовых возможностей для обучения детей 
в учреждениях начального общего образования.
1.2. Цели, задачи, принципы.
Рабочая программаучителя -логопеда, согласно федеральному государственному образовательному
стандарту ДО, направлена на:
● развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей;
● формирование общей культуры детей;
● формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность;
● сохранение и укрепление здоровья детей;
● коррекцию речевых нарушений в развитии детей.
 Цель: 
Задачи:
 Осуществлять раннюю диагностику, определять пути профилактики и координации речевых и
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психических нарушений детей старшей группы.
 Подбирать, систематизировать и совершенствовать приемы и методы работы учителя – 
логопеда в соответствии с программным содержанием.
 Всесторонне развивать все психические процессы с учетом возможностей, потребностей и 
интересов дошкольников.
 Обеспечивать условия для социализации детей.
 Обеспечивать информированность родителей по проблеме преодоления ОНР у детей.
 Оптимально включать семьи в коррекционно-педагогический процесс группы.
Основные принципы построения программы:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество  с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
Кроме того, в основу программы положены и основные общие дидактические принципы:
1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 
функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. 
Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря 
системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 
обеспечивает поступательное психическое развитие.
2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 
которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 
специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 
действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.
1. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 
реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 
коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 
нормами.
2. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор
материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие 
задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 
обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит также 
средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 
использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда, музыкального 
руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 
Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию высших психических 
функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.
Программа рассчитана на 1 год обучения.
Основной базой рабочей программы являются:
Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –
Москва  «Мозаика-Синтез», 2014г.); «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа логопедической 
работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, 
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Г.В.Чиркиной, «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой,«Программа коррекционно-развивающей работы для детей с
ОНР» Н.В.Нищевой. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М.: Издательство 
Гном и Д, 2003. Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н. Технология развития связной речи дошкольников. 
2004Методическое пособие Т.Г. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», «В первый класс без 
дефектов речи».
1.3.Направления  коррекционной логопедической работы.
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. 
Диагностическая работавключает:
- своевременное выявление детей с речевыми нарушениями;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с нарушением
речи, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 
воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с нарушением речи;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка;
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы.
Коррекционно - развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных программ/ 
методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно–развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений  речевого развития и трудностей 
обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка;
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
детьми с ОНР; единых  для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 
методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР;
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОНР.
Информационно – просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 
консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 
печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса - детям с ОНР и ФФН, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей с 
нарушениями речи на этапе завершения дошкольного образования.
● динамика в развитии физических, интеллектуальных, личностных качеств детей;
● освоение детьми специфических видов деятельности на уровне самостоятельности;
● взаимная социальная адаптация  детей с ограниченными возможностями здоровья.
Целевые ориентиры по речевому развитию детей I уровня речевого развития: 
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 Ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 
соответствии с изученными лексическими темами:«Игрушки», «Посуда»,  «Мебель», «Продукты 
питания», «Одежда» и т. д.); 
 Называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, 
рукава т.д.); обозначает наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и
т.д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, 
больно и т.д.);
 Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; отвечает на простые вопросы 
одним словом или двухсловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается 
употребление звукокомплексов. При этом не предъявляются требования к фонетической 
правильности высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление.
Целевые ориентиры по речевому развитию  детей II уровня речевого развития: 
 Ребенок соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 
назначением.
 Узнает по словесному описанию знакомые предметы. 
 Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам. 
 Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного числа 
существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 
родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов.
 Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 
гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]).
 Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух - и 
трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков.
 Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 
используемых в рамках предложных конструкций.
 Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 
предложения («Мой  мишка», «Можно (нельзя) брать»,  «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).
 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая активность. 
Целевые ориентиры по речевому развитию  детей  II уровня речевого развития: 
 Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 
 Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи. 
 Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 
 Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ.
 Владеет элементарными навыками пересказа.
 Владеет навыками диалогической речи.
 Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, 
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 
форм существительных и т.д.
 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.
 Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти все сложные 
предлоги — употребляет адекватно.
 Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.).
 Владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 
коротких предложений в пределах программы.
 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.
Целевые ориентиры по речевому развитию  детей IV уровня речевого развития: 
 В итоге логопедической работы речь детей соответствует языковым нормам по всем 
параметрам. 
 Дети свободно составляют рассказы, пересказы;
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 Владеют навыками творческого рассказывания.
 Адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 
их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.
 Понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги.
 Понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов. 
 Овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки на другой 
лексический материал.
 Оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка.
 Владеют  правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом 
определяющие их готовность к школьному обучению:
 Фонематическое восприятие.
 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза.
 Графомоторные навыки.
 Элементарные навыки письма и чтения (печатания буква, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, 
слов и коротких предложений).
Предполагаемый результат работы психолого-педагогической службы:
Программа помогает старшим дошкольникам развить социальные умения и навыки сформировать 
основы самопринятия, снизить уровень личностной тревожности, агрессивности, сформировать 
позитивное отношение к поступлению в школу, повысить учебную мотивацию.
2. Содержательный раздел
2.1.Возрастные особенности детей 5-6 лет.
Индивидуальные особенности контингента детей.
Образовательное учреждение осуществляет воспитание и обучение детей, обеспечивает присмотр, 
уход и оздоровление детей.
В образовательном учреждении функционируют группы комбинированного вида для обучающихся 
(воспитанников) с ОВЗ. Возраст: 5-7 лет. Комплектование групп осуществляется по возрастному 
принципу.
Особенности развития детей с ОНР.
Группу дошкольников с нарушениями речи составляют, прежде всего, дети с остаточными 
явлениями поражения центральной нервной системы, что обуславливает частое сочетание у них 
стойкого речевого дефекта с различными особенностями психической деятельности. Развитие 
психики ребёнка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же закономерностям, что и 
развитие психики ребёнка в норме. Однако системный речевой дефект часто приводит к 
возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 
психических функций (память, внимание, восприятие, мышление).
Общая характеристика речевого развития детей с ОНР.
В классической литературе выделено 4 уровня, характеризующих речевой статус детей с общим 
недоразвитием речи (ОНР):
● Первый уровень развития речи характеризуется полным или почти полным отсутствием 
словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей речь в основном 
сформирована.
● На втором уровне речевого развития речевые возможности детей возрастают. Дети начинают 
общаться не только с помощью жестов, лепетных слов, как на первом уровне, но и с помощью 
достаточно постоянных, хотя и искажённых в фонетическом и грамматическом отношении речевых
средств.
● Третий уровень речевого развития характеризуется более или менее развёрнутой обиходной 
речью без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. У детей отмечаются лишь 
отдельные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя речи.
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● Для детей четвёртого уровня речевого развития характерны нередко выраженные нарушения 
в лексике, фонетике, грамматике, которые чаще проявляются в процессе выполнения специальных 
заданий.
Возрастные особенности детей 5-6 лет:
Возраст 5-6 лет - это старший дошкольный возраст. Он является очень важным возрастом в 
развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно назвать 
базовым возрастом, когда в ребенке закладываются многие личностные качества, формируется 
образ «Я», половая идентификация. В этом возрасте дети имеют представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам. Важным показателем этого возраста 5-6 лет является
оценочное отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически относиться к некоторым 
своим недостаткам, могут давать личностные характеристики своим сверстникам, подмечать 
отношения между взрослыми или взрослым и ребенком. 90% всех черт личности ребенка 
закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, когда мы можем понять, каким будет 
человек в будущем.
Ведущая потребность в этом возрасте– потребность в общении и творческая активность. Общение 
детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 
намерений с помощью речи и неречевых средств (жестов, мимики). Творческая активность 
проявляется во всех видах деятельности, необходимо создавать условия для развития у детей 
творческого потенциала. Ведущая деятельность – игра, в игровой деятельности дети уже могут 
распределять роли и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью. С 5 лет ребёнок начинает адекватно оценивать результаты своего участия в 
играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом начинает доставлять 
ребёнку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 
отношение к себе. Ведущая функция – воображение, у детей бурно развивается фантазия. 
Воображение – важнейшая психическая функция, которая лежит в основе успешности всех видов 
творческой деятельности человека. Детей необходимо обучать умению планировать предстоящую 
деятельность, использовать воображение для развития внутреннего плана действий и осуществлять 
внешний контроль посредством речи.
В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. Научно доказано, что 
ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, сколько он не запомнит потом никогда в 
жизни. В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и
величины. Дети называют не только основные цвета, но и их оттенки, знают формы. В этом 
возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, расширением его кругозора. 
Лучшим способом получить именно научную информацию является чтение детской энциклопедии, 
в которой четко, научно, доступным языком, ребенку описывается любая информация об 
окружающем мире. Ребенок получит представление о космосе, древнем мире, человеческом теле, 
животных и растениях, странах, изобретениях и о многом другом.
Это период наивысших возможностей для развития всех познавательных процессов: внимания, 
восприятия, мышления, памяти, воображения. Для развития всех этих процессов усложняется 
игровой материал, он становится логическим, интеллектуальным, когда ребенку приходится думать
и рассуждать. Конструктор хорошо развивает логическое мышление. Здесь важным моментом 
является складывание по схеме – образцу, начиная с простых узоров. Кубики, различные 
головоломки, мозаику необходимо выкладывать по картинке, ориентируясь на цвет, форму, 
величину. В логических играх ребенок должен увидеть последовательность, проследить 
логическую закономерность и обосновать.
В играх на логику прослеживается и личностный аспект дошкольника. Правильно решив 
упражнение, ребенок радуется, чувствует уверенность в себе и желание побеждать. Есть дети, 
которые сдаются, не верят в свои силы и задача родителей выработать у ребенка стремление 
победить. Важно, ребенок должен знать, что «Я могу». Необходимо прививать интерес к 
размышлению и рассуждению, поиску решений, научить испытывать удовольствие от прилагаемых
усилий и получаемого результата. Важно, чтобы детям сопутствовал успех.
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Главное, в развитии детей 5-6 лет – это их познавательное развитие, расширение кругозора. И все 
игры, направленные на это дадут хороший результат. Не отвечайте односложно – «да» или «нет». 
Отвечайте ребенку развернуто, спрашивайте его мнение, заставляйте думать и рассуждать. А 
почему сейчас зима? Докажи. А почему в лесу нельзя разводить костер. Обоснуй. У детей много 
неосознанной информации в голове, задача взрослых им в этом помочь.
ВНИМАНИЕ:
• - выполнить задание, не отвлекаясь в течение 10-12 минут, наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию;
• - находить 5-6 отличий между предметами, выполнять задания по предложенному образцу, 
находить пары одинаковых предметов – это концентрация внимания;
ПАМЯТЬ:
• - запоминать 6-8 картинок в течение 1-2 минут;
• - рассказывать наизусть несколько стихотворений;
• - пересказать близко к тексту прочитанное произведение;
МЫШЛЕНИЕ:
• - определять последовательность событий;
• - складывать разрезанную картинку из 9 частей;
• - находить и объяснять несоответствия на рисунках;
• - находить и объяснять отличия между предметами и явлениями;
• - находить среди предложенных 4 предметов лишний, объяснять свой выбор.
МАТЕМАТИКА
• Счет в пределах 10, знакомство с цифрами.
• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает
на вопросы: «Сколько?». «Который по счету?»
• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами.
• Сравнивает предметы (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определенным 
путем наложения или приложения.• Выражает местонахождение предмета по отношению к себе, к 
другим предметам.
• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур.
• Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
• Называет текущий день недели.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
• Имеет достаточно богатый словарный запас.
• Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение.
• Составляет по образцу рассказ по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 
существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения.
• Определяет место звука в слове. Обучение чтению необходимо начинать с формирования 
фонематического анализа слова.
ПОЗНАНИЕ
• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.
• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
• Знает название родного города, страны, ее столицы, домашний адрес.
• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека, животных, растений.
• Бережно относится к природе.
ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
• Знает стихотворения, считалки, загадки.
• Называет жанр произведения.
• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
• Называет любимого детского автора, любимые сказки и рассказы.
В изобразительной деятельности 5 – 6 летний ребёнок свободно может изображать предметы 
круглой, овальной, прямоугольной формы, обычно рисунки представляют собой схематические 
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изображения различных предметов, дети любят рисовать, лепить. Дети успешно справляются с 
вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы, умение вырезывать по контуру – один 
из показателей готовности к школе.
В развитии эмоциональной сферы необходимо формировать позитивное эмоциональное отношение 
к самому себе и своему имени, к членам своей семьи, к друзьям, учить детей сопереживать, 
помогать по мере возможности, заботиться о младших. Ребёнок может произвольно управлять 
своим поведением, а также процессами внимания и запоминания, эмоциональными реакциями.
Родители участники образовательной деятельности ДОУ.
2.2.Содержание по образовательным областям.
Социально-коммуникативное развитие:
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и  саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  
отзывчивости,  сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.
Направлено на решение следующих задач:
o приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и государства;
o формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 
мира;
o формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных 
качеств;
o поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных 
видах деятельности;
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
o Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников.
o Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
o Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
o Формирование образа Я, 
o уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; 
o формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
o воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться.
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 
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желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.

Формирование основ безопасности.
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям.
 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них.
 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Речевое развитие:
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры  речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.
Речевое развитие направлено на решение следующих задач:
Развитие речи  .  
 развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
 овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 
диалогической и монологической форм; 
 формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
 практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература  .  
o воспитание интереса и любви к чтению; 
o развитие литературной речи.
o воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
o следить за развитием действия.
Познавательное развитие:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 формирование познавательных действий, 
 становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Познавательное развитие направлено на решение следующих задач:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

 развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; 
 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира  (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.).
 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. 
 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
 формирование целостной картины мира.
 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
 формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. 
формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. 
ознакомление с природой и природными явлениями. 
развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
формирование элементарных  экологических представлений. 
формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. 
воспитание умения правильно вести себя в природе. 
воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Художественно-эстетическое развитие:
Художественно-эстетическое развитие предполагает

 развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания искусства (словесного, 
музыкального и изобразительного), мира природы,

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 
 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Музыкальная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству, 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры. 
Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувство ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности и совершенствование умений в 
этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализациям самостоятельной 
творческой деятельности детей, 
удовлетворение потребности в самовыражении.
Физическое развитие:
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включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма,  развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Физическое развитие реализуется через формирование у детей начальных представлений о 
здоровом образе жизни и через физическую культуру.
Физическая культура направлена на решение следующих задач:
o обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 
независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ);
o охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие;
o создавать условия, способствующее правильному формированию опорно-двигательной 
системы и других систем организма;
o формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 
овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
o оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья детей
o овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности 
ребенка;
o развивать крупную и мелкую моторику;
o поддерживать  инициативу  и  самостоятельность  детей  в  двигательной  деятельности  и 
организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию;
o формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях;
o формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.)

Интеграция образовательных областей в логопедической работе.

Образовательная область Задачи Вид 
деятельности

Социально 
коммуни-
кативное 
развитие

Игр
а

Развивать в игре коммуникативные 
навыки. Совершенствовать навыки 
игры в настольно-печатные 
дидактические игры, учить 
устанавливать и соблюдать правила в 
игре. Развивать умение инсценировать 
стихи, разыгрывать сценки.

- настольно-
печатные 
дидактические 
игры
- театрализованные
игры
- автоматизация 
поставленных 
звуков в стихах, 
рассказах, 
спонтанной речи

Тру
д

Расширять представление детей о 
труде взрослых, прививать интерес к 
труду взрослых. Прививать желание 
поддерживать порядок на своём 
рабочем месте.

- беседа
- автоматизация 
поставленных 
звуков в связной 
речи
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- поручения

Безо
пас
ност
ь

Учить соблюдать технику 
безопасности. Закреплять правила 
поведения на улице, с бездомными 
животными, с бытовыми приборами.

- игры с мелкими 
предметами
- автоматизация 
звуков в связной 
речи (пересказ или 
составление 
рассказов)
- беседа

Познавательное 
развитие

Учить воспринимать предметы, их 
свойства, сравнивать предметы, 
подбирать группу предметов по 
заданному признаку. Развивать 
слуховое внимание и память при 
восприятии неречевых звуков. Учить 
различать звучание нескольких 
игрушек или детских музыкальных 
инструментов, предметов 
заместителей; громкие и тихие, 
высокие и низкие звуки. Продолжать 
развивать мышление в упражнениях на
группировку и классификацию 
предметов. Формировать 
прослеживающую функцию глаза и 
пальца. Развивать зрительное 
внимание и память в работе с 
разрезными картинками и пазлами. 
Совершенствовать и развивать 
конструктивный праксис и мелкую 
моторику в работе с разрезными 
картинками, пазлами, дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой 
гимнастике.

-составление 
описательных 
рассказов 
- автоматизация 
поставленных 
звуков в словах 
- дидактические 
игры на развитие 
слухового и 
зрительного 
восприятия
- игры с мозаикой, 
пазлами, с 
мелкими 
предметами
- пальчиковая 
гимнастика

Развитие речи

Воспитывать активное произвольное 
внимание к речи, совершенствовать 
умение вслушиваться в обращенную 
речь, понимать её содержание, 
слышать ошибки в своей и чужой 
речи. Совершенствовать умение 
«оречевлять» игровую ситуацию и на 
этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи.

- игровые ситуации
- мини 
инсценировки

Художест
-венно-
эстетичес
кое 

Музык
а

Развивать умение слышать 
ритмический рисунок. Учить 
передавать ритмический рисунок.

- дидактические 
игры и упражнения
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развитие Рисова
-ние

Развивать графомоторные навыки. - штриховка

Физическая 
культура

Развивать координацию  и точность 
действий.
Формировать правильную осанку при 
посадке за столом. Расширять знания о
строении артикуляционного аппарата 
и его функционировании.

-пальчиковая 
гимнастика
- логоритмика
- физкультминутки
- беседа

2.3. Содержание коррекционной работы
Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в группе в соответствии с 
приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

В группах комбинированного вида для обучающихся (воспитанников)с ОВЗреализуется 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Коррекционная работа направлена:
• на обеспечение коррекции нарушений речи, оказание квалифицированной помощи в освоении
программы;
• освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики развития детей 
дошкольного возраста c нарушениями речи.
Режим компенсирующих групп, длительность пребывания в них дошкольников, а также учебные 
нагрузки не превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе 
рекомендаций органов здравоохранения.
Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание речевого и 
психофизиологического развития детей с общим недоразвитием речи и оказание помощи детям 
этой категории в освоении общеобразовательной программы. 
В неделю предусматривается пять комплексных коррекционно-развивающих видов деятельности 
для развития мелкой моторики, внимания, памяти, различных видов восприятия, не за счет времени
отводимого на прогулку или сон.
Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы обеспечивает:
• выявление особых образовательных потребностей детей с общим недоразвитием речи;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с общим недоразвитием речи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);
• возможность освоения детьми с общим недоразвитием речи и  основной 
общеобразовательной и дополнительных  программ и их интеграции в образовательном 
учреждении.
Основные направления деятельности учителя-логопеда:
➢ своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 
отклонениями в развитии;
➢ консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 
обучения детей;
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➢ социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок 
учебной деятельности.
Основные задачи работы учителя-логопеда
➢ социальная адаптация детей в коллективе;
➢ формирование коммуникативных способностей;
➢ формирование умения сотрудничать;
➢ осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;
➢ обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;
➢ создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 
разнообразной деятельности детей;
➢ взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 
развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 
ребенку.
Организация образовательного процесса:
Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, 
интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается взаимодействием в работе 
учителя-логопеда и воспитателя.
Приоритетные направления работы с детьми:
- логопедическая коррекция дефекта;
- социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;
- развитие речи и речевого общения.
Образовательный процесс включает:
- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержанием
- реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 
изменения содержания обучения  и совершенствование методов и приемов работы

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда.
Цели: 
 Коррекция нарушений в развитии речи детей.
 Оказание помощи детям этой категории в освоении Программы
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии;
• осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с 
учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы.
В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести 
физических и (или) психических нарушений, подтверждённых в установленном порядке психолого-
медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 
социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков.
2.4.Обеспечение комплексного подхода к коррекционной работе.
Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объединения усилий всех 
специалистов детского сада, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как 
биологического, так психологического и социального характера. Комплексный подход 
предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, 
направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных 
психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в целом. Поэтому,
учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты 
намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на 
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формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной 
сфер развития личности ребенка-дошкольника.
Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и 
скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро преодолеть нарушения 
развития. Это возможно лишь при условии формирования в детском саду вокруг каждого такого 
ребенка единого коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны 
учитель-логопед, , воспитатели группы, медицинская сестра, педагог-психолог, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель, семья. Коррекционная работа с детьми строится 
последовательно и постепенно – от простого к сложному, от исправления недостатка к достаточно 
длительной автоматизации, являющейся залогом успеха всей коррекционной работы. 
Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда и воспитателей 
групп, дети которых посещают коррекционные занятия, осуществляется в следующих 
направлениях:
1.) коррекционно-воспитательное;
2.) общеобразовательное.
Воспитатель совместно со специалистами участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а 
также связанных с ними внеречевых познавательных психических процессов. Воспитатели знают 
характер этих нарушений и владеют основными приемами коррекционного воздействия для 
исправления некоторых из них. В логопедической группе коррекционное направление работы 
является ведущим, а общеобразовательное – подчиненным.
У большинства детей группы компенсирующей направленности есть отклонения и в других 
компонентах языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные 
грамматические и фонематические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее 
качестве. Для многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, 
словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. В связи с этим 
основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателей в преодолении речевых нарушений 
являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов
и формирование личности ребенка в целом. Совместная коррекционно-логопедическая работа 
воспитателя и учителя-логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом:
• учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки;
• воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.
Деятельность учителя-логопеда направлена на:
• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей;
определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической работы с каждым
ребенком.
• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; работа
над просодической стороной речи.
• Коррекция звукопроизношения.
• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.
• Устранение недостатков слоговой структуры слова.
• Обучение грамоте.
• Отработка новых лексико-грамматических категорий.
• Развитие связной речи и речевого общения.
• Предупреждение нарушений письма и чтения.
• Развитие психических функций.
2.5.Этапы коррекционной работы с детьми
Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды.
● Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего обучения.
● Декабрь-январь-февраль- второй период коррекционно-развивающего обучения.
● Март-апрель – май- третий период коррекционно-развивающего обучения.
В первые три недели сентября проходит адаптационный период и диагностика (обследование и 
заполнение карт развития детей), составление плана работы и индивидуальных маршрутов детей.
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В январепроводится диагностическое обследование  для выявления эффективности проводимой 
коррекции и  внесения изменений в планирование работы с учетом результатов диагностики.
В мае - контрольное диагностическое обследование детей.
Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами.
Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному коррекционно-
развивающему плану, при составлении которого учитываются психические и физические 
возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в программе. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей в 
соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:
● от 5 до 6 лет - не более 20 минут, 
● В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится
физкультминутка.
● Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
● Занятия проводятся учителем-логопедом в соответствии с расписанием и  режимом дня в 
данной возрастной группе.
2.6. Алгоритм коррекционной деятельности.

Содержание работы Сроки Выход
Проведение фронтальной логопедической 
непосредственно образовательной 
деятельности по формированию правильного 
звукопроизношения и обучению грамоте детей 
подготовительной к школе логопедической 
группы 

В 
течение 
учебного
года

Тематическое планирование, 
календарное планирование

Проведение подгрупповой логопедической 
непосредственно образовательной 
деятельности по формированию лексико-
грамматических средств языка и развитию 
самостоятельной развернутой фразовой речи с 
детьми, имеющими ЗПР .

В 
течение 
учебного
года

Календарно-тематическое 
планирование 

Проведение индивидуальной и подгрупповой 
логопедической непосредственно 
образовательной деятельности

В 
течение 
учебного
года

Ежедневное планирование 
индивидуальной, подгрупповой 
логопедической НОД, конспекты 
индивидуальных занятий

2.7.Формы, средства и содержание коррекционной работы.
Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех 
воспитанников групп компенсирующей направленности 5-6 лет реализовываются на групповых, 
подгрупповых и индивидуальных занятиях.
Организация индивидуальной и подгрупповой групповой непосредственно деятельности.
Ведется работа по трем направлениям:
● по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи (подгрупповые и 
фронтальные – интегрированные);
● по формированию произношения (индивидуальные);
● подготовка к овладению элементарными навыками  письма и чтения (групповые).
Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально 2 раза в неделю с каждым 
ребенком.Каждое индивидуальное занятие длится 10-15 минут.
Во время подгрупповой непосредственно образовательной деятельности изучаются те звуки, 
которые правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 
занятиях. Также на групповых и подгрупповых занятиях решаются задачи расширения и 
обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий.Проводится работа по 
развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала

18



Индивидуальная работа направлена на:
-формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию;
-развитие фонематического слуха и восприятия;
-уточнение и расширение словарного запаса;
-отработку лексико-грамматических категорий.
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 
индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 
образовательным маршрутом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 
использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 
звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 
нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 
состояния строения и функции артикуляционного аппарата. Выбор комплекса артикуляционных 
упражнений направлен на устранении специфических нарушений звуковой стороны речи, 
характерных для дислалии, дизартрии и др.
2.7.Взаимодействие учителя-логопеда с родителями.

Задача учителя-логопеда – помочь родителям осознать свою роль в процессе развития 
ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, 
наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и закреплению 
полученных знаний.

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого-педагогической и 
логопедической диагностики с родителями детей, у которых были выявлены речевые нарушения, 
логопедом проводятся индивидуальные консультации, на которых в деликатной форме родителям 
разъясняется речевой диагноз ребенка; даются подробные рекомендации о том, к кому из 
специалистов необходимо обратиться дополнительно.

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед раскрывает структуру дефекта и 
намечает пути наиболее быстрого его устранения. Родителям рассказывается об особенностях 
речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую 
очередь обращать внимание.

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью 
коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы.

В детском саду реализуются следующие коллективные формы работы учителя-логопеда с 
семьей:
• групповые родительские собрания;
• консультации, семинары, беседы.
Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров, бесед, которые интересуют 
родителей, являются следующие:
• «Артикуляционная гимнастика»;
• «Развитие мелкой моторики»;
• «Выполнение домашнего задания»;
• «Развитие внимания и мышления»;
• «Речевые игры дома»;
• «Как следить за автоматизацией звуков домашних условиях»;
• «Как учить звуко-буквенному анализу».
К родительским собраниям, консультациям, семинарам, беседам готовится специальное 
оборудование, организовывается выставка дидактических пособий.

Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей – библиотека игр и упражнений – 
является стимулом к активному участию родителей в коррекционно-логопедическом процессе. 
Родители имеют возможность воспользоваться подобранным учителем-логопедом практическим 
материалом.

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет установить более тесный контакт
с родителями, выявить потребности родителей в коррекционно-педагогических знаниях; проблемы,
которые их волнуют. После каждого диагностического занятия родители приглашаются на 
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индивидуальные беседы для ознакомления с результатами, получают советы, необходимые 
практические рекомендации.

Эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным 
формам деятельности, которые носят коррекционно-логопедическую направленность (это 
различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, 
формирование звукопроизношения). Для проведения таких практикумов учителем-логопедом 
заранее готовятся «опорные» карточки, схемы. Таблицы.

Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является тетрадь домашних 
заданий. Она заполняется 2-3 раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились 
систематично. В зависимости от специфики нарушения речи каждого конкретного ребенка, задания
в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, 
грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти, обучение грамоте.
3. Организационный раздел
3.1. Режим работы учителя-логопеда
Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов рабочего времени, из 
которых 3,5ч. в день отводятся на непосредственную работу с детьми, и 0,5ч. – на методическую и 
организационную работу.
            Объем образовательной нагрузки с учетом  учебного плана ДОУ

Объем недельной
нагрузки

групповые подгрупповые индивидуальные
1ч 2 ч 2 ч

Длительность условного
учебного часа (в 
минутах)

25 мин. 20 мин. 15 мин.

Распределение непосредственно образовательной деятельности по развитию речи, проводимых в 
течение недели, соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в
ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.
Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября,с 10января по 25 января, с 15 по 31 
мая.
Логопедические групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября.
Циклограмма деятельности учителя-логопеда.

Содер
жание
Дни 
недели

Индиви
дуальн
ые

Подгру
п-
повые

Фрон-
тальн
ые

Переме
на

Органи-
зацион.
работа

Консуль-
тации 
родителе
й и воспи-
тателей

Всег
о

Понед-
ник 100 50 10 55 15 10 240(4

ч.)
Вторн
ик 115 25 10 55 15 20 240(4

ч.)

Среда 125 25 10 55 15 10 240(4
ч.)

Четве
рг 100 25 40 50 15 10 240(4

ч.)
Пятни
ца 125 25 10 55 15 10 240(4

ч.)

Учебный план
№ 
п/п Содержание 09 10 11 12 01 02 03 04 05

20



1.

Организационно-педагогическая 
деятельность
Обследование речи детей + + +
Комплектование групп + +
Составление циклограммы рабочего 
времени + +

Тематическое планирование + +
Отчет за полугодие + +

2.

Методическая работа
Участие в работе методического 
объединения + +

Участие в работе ПМП консилиумов + + +
Участие в работе педагогических советов + +
Открытые мероприятия + + +

3.

Коррекционная работа
Смотри план работы на неделю + + + + + + + + +
Отслеживание детей с тяжелыми 
речевыми нарушениями + + +

4.
Работа с родителями
Групповые собрания + + +
Консультации для родителей + + + + + + + + +

5.
Работа с педагогами
Консультации + + + + + + + + +
Совместное обследование детей + + +

6. Работа с документацией
Речевые карты + + +
Представление детей на ТПМПК + +
Заполнение листов коррекционной работы + + +
Ведение тетрадей взаимодействия ежедневно
Индивидуальные тетради ежедневно

3.2. Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического 
кабинета и групп комбинированного вида.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря
в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивает:
- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;
- возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедической 
группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 
преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 
только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 
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уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 
личности.Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый 
ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 
поставленной цели под наблюдением взрослого Развивающая предметно-пространственная среда 
позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 
образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 
режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает 
эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. 
Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 
Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 
развитию.
Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных 
зон: 
• Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.
Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы: 
• Материалы по обследованию речи детей; 
• Методическая литература по коррекции речи детей;
• Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 
• Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 
• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и 
конвертах).
• Информационная зона для педагогов и родителей
Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом 
кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в 
месяц.
• Зона индивидуальной коррекции речи.
Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 
коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных артикуляционных 
упражнений и звуковых профилей. 
• Зона подгрупповых занятий. 
Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, детским столом, 
магнитными азбуками.
3.3. Документация логопеда.
Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие 
основной документации:
1. Журнал записи детей на ППк детского сада 1.
2. Журнал регистрации заключений к рекомендации специалистов и коллегиального заключения
ППк детского сада.
3. Протоколы заседаний ППк детского сада.
4. Свидетельство о рождении ребенка.
5. Выписка из истории развития.
6. Протоколы первичного обследования:
 Педагогическая характеристика;
 Психологическая характеристика;
 Логопедическое представление.
7. Согласие родителей на обследование, обработку и использование персональных данных.
8. Направление на ТМПК врача-логопеда.
9. Договор о взаимодействии ДОУ с родителями.
10. Заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
11. Другие формы:
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 Индивидуальная карта комплексного динамического обследования речи детей с ОВЗ 
(развитие речи) 4-7 лет
 График сопровождения специалистами ППк ДОУ
 График сопровождения специалистами ТПМПК
 Группа сопровождения
 Лист динамического контроля
 График динамического контроля
 План нагрузки на ребёнка в рамках непосредственной образовательной деятельности и 
коррекционно-развивающей деятельности на неделю
3.4. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ. Оснащение 
логопедического кабинета.
• Настенное зеркало – 2шт;
• Стол для детей – 2шт; 
• Стулья детские – 5шт; 
• Стол для логопеда – 1 шт;
• Стулья для взрослых – 2 шт; 
• Магнитная доска  - 1 шт;
• Дополнительное освещение у зеркала – 1шт; 
• Ковер– 1шт; 
• Коробки и папки для пособий.
• Шкаф- 4 шт.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения коррекционного 
логопедического процесса
Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими 
материалами и средствами обучения. 
В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 
Пособия
Для проведения логопедического обследования:
• Обследование звукопроизношения; 
• Обследование понимания речи; 
• Обследование связной речи; 
• Обследование грамматического строя речи; 
• Обследование состояния словарного запаса; 
• Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 
фонематических представлений; 
• Обследование слоговой структуры слова; 
• Счетный материал для обследования; 
• Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;
•  Картинки и тексты  
Для формирования правильного звукопроизношения:
• Артикуляционные упражнения (карточки); 
• Профили звуков; 
• Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 
• Пособия для работы над речевым дыханием; 
• Предметные картинки на все изучаемые звуки; 
• Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 
• Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 
Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:
• Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 
• Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 
• Предметные картинки на дифференциацию звуков; 
• Тексты на дифференциацию звуков
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Для обучения грамоте (чтению и письму):
• Магнитный алфавит; 
• Настенный алфавит; 
• Бумажный алфавит; 
• Схемы для анализа предложений; 
• Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 
• Логопедические буквари;
• Кассы букв на каждого ребенка 
Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:
• Предметные картинки
• Ягоды; 
• Головные уборы; 
• Мебель;
• Птицы;
• Растения; 
• Обувь;
• Продукты;
• Грибы;
• Одежда; 
• Посуда;
• Игрушки;
• Насекомые; 
• Профессии; 
• Деревья; 
• Животные и их детеныши; 
• Инструменты;
• Времена года; 
• Овощи 
• Фрукты
• Предметные картинки на подбор антонимов;
• Предметные картинки на подбор синонимов; 
• Многозначные слова;
• Предметные картинки «один-много»; 
•
• Схемы предлогов; 
• Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 
• Пособия на согласование слов; 
• Деформированные тексты и др. 
Для развития связной речи:
• Серии сюжетных картинок; 
• Сюжетные картинки; 
• Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов; 
• Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов.
3.5.Методическая литература учителя - логопеда
1. Агранович З.Е.  Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов 
у детей.-СПб.: Детство-Пресс, 2009.
2. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. - М.: Просвещение, 1971г.,
3. Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2010.
4. Емельянова Н.В., Житкова Л.И., Капицына Г.А. Коррекция звукопроизношщения у детей 5-6 
лет с фонетическими нарушениями речи в условиях логопункта ДОУ. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013г.;
5. Залмаева  Р.А.  «Сам  себе  логопед», СПб, «XXI век»  1997 г.
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6. Каше  Г.А. « Подготовка  к  школе  детей  с  недостатками  речи», М., «Просвещение», 1985г.,
7. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. – М.: Издательство ГНОМ и 
Д, 2009.
8. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. – М.: Издательство ГНОМ и 
Д, 2009.
9. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. – М.: Издательство ГНОМ и 
Д, 2009.
10. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. – М.: Издательство ГНОМ и 
Д, 2009.
11. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч,Щ в игровых упражнениях. – М.: Издательство ГНОМ 
и Д, 2009.
12. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006.
13. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006.
14. Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: практическое пособие. – 
СПб.: КОРОНА, 2004.
15. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [л]. – М.: 
Айрис-пресс,2006.
16. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [р]. – М.: 
Айрис-пресс,2006.
17. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [с]. – М.: 
Айрис-пресс,2006.
18. Лопухина И.С. Логопедия.
19. Максаков  А.И.  «Правильно  ли говорит  ваш  ребёнок», М., «Просвещение» 1989 г.,
20. Нищева Н.В. « Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006.
21. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в средней группе для детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.
22. Нищева Н.В. Занимаемся вместе.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.
23. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство.- М.: Айрис-пресс, 
2006.
24. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4–5 (6–7) лет с общим 
недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей – М.: Мозаика-Синтез, 
2006.
25. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.
26. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных 
рассказов. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001.
27. Теремкова  Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР. В 4-х альбомах. – М.: 
ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2006.

Приложение 1
Годовой план работы учителя- логопеда

в  старшей группе комбинированного вида для обучающихся (воспитанников)  с ОВЗ (ТНР) 6-7
лет
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на 2022 – 2023 учебный год
п/п Направления работы Сроки выполнения
1. Организационно-педагогическая деятельность

Проведение  обследования речевого развития детей, мониторинг 
логопедической работы, заполнение речевых карт).
Циклограммы деятельности учителя-логопеда

с 1 по 15 сентября

2. Организация и проведение занятий  с детьми
НОД учителя - логопеда в течение года

3 Работа с  педагогами
3.1

3.2

3.3

34

3.5
3.6

3.7

3.8

Выступить на педагогическом совете.
 Познакомить воспитателей с результатами логопедического обследования, 
задачами коррекционной работы на учебный год. 
Анализ совместной работы учителя-логопеда и воспитателя группы для детей с 
ОВЗ 
Обсуждение рабочих моментов рекомендации по организации совместной 
деятельности.
Консультации для воспитателей ДОУ на семинарах, педагогических советах, 
педагогических чтениях. 

Провести консультации для воспитателей на тему: «Развитие 
артикуляционной моторики детей 5-6 лет»

Организовывать работу воспитателей по заданию логопеда (тетрадь рабочих 
контактов).
Организовать взаимоконтроль педагогов для оценки их деятельности, с целью 
повышения качества  образовательного процесса в условиях инклюзивного 
образования 
Совместная деятельность педагога ДО и учителя –логопеда «Социально-
коммуникативное развитие детей с использованием анимационных образов в 
работе с детьми с нарушением речи». 
Мастер-класс «Таёжная красавица»
Участвовать в работе ППк  ДОУ.

 ноябрь

сентябрь
апрель
в течение года

в течение года

октябрь

ноябрь
март

ежедневно
ежеквартально

4
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6
4.7

4.8

Работа с родителями
Познакомить родителей (законных представителей) с инновационными 
направлениями дошкольного учреждения.
Создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ.
Создание пакета нормативно-правовой документации, обеспечивающей 
партнерские отношения с родителями в условиях инклюзивного образования. 
Оформление выставок в холле детского сада соответственно годовому плану и 
тематических мероприятий.в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием на год.
Родительские собрания.
Оформление консультаций для родителей:
«Учимся рассказывать».
 «Готов ли ваш ребёнок к обучению в школе?»
 Проводить индивидуальные беседы с родителями, консультации по 
проведению речевых упражнений с детьми
Темы:
«Недостатки звукопроизношения и методы их преодоления.»
«Автоматизация звуков  в домашних условиях».
Обновлять информационный стенд по лексическим темам для родителей.
Проект  «Детство в Простоквашино.

сентябрь

октябрь
ноябрь

декабрь

в течении года

ноябрь
февраль
апрель

октябрь
март

в течение года
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5
5.1

5.2
5.3

Дидактические материалы.
Оснащение  и систематизация дидактического материала и пособий для занятий
с детьми.
Приобретение новинок методической литературы.
Обогащение развивающей предметно- пространственной среды в условиях 
инклюзивного образования. 

6  Повышение квалификации в течение года

6.1 Обмен опытом работы с учителями – логопедами.
Участие в работе методического объединения педагогов .

в течении года 

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Ознакомление с новыми приказами и локальными актами ДОУ. 
Участвовать в веб-семинарах, олимпиадах для учителей –логопедов.
Участвовать в интернет-конкурсах для педагогов и воспитанников ДОУ.
Работа над темой : «Инклюзивное образование  в ДОУ». 
Работа над проектом «Детство в Простоквашино»

в течении года 

в течение года

7 Использование современных информационных технологий
7.1

7.2

7.3
7.4

Использовать ИКТ при организации воспитательно- образовательного процесса 
с детьми (создание презентаций, видеотеки, фонотеки). 
Расширять возможности применения  ИКТ в процессе взаимодействия ДОУ 
(педагога) с родителями (презентации, события,  развлечения, праздники.
Продолжать реализацию проекта «Видеосемейка. Говорим и показываем»
 Размещение на официальном сайте информации об инклюзивном образовании 
в ДОУ. 

в течении года 

8
8.1

8.2

8.3

Инновационная деятельность
Внедрять в образовательный процесс новые педагогические программы и 
технологии с учетом инклюзивного образования. 
 Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально - творческий 
потенциал каждого ребенка, используя инновационные технологии обучения и 
воспитания.
Участвовать в работе творческой группы педагогов реализующих инклюзивную
программу дошкольного образования по  созданию  благоприятных  условий  
для  полноценного проживания  ребенком  дошкольного  детства,  
формированию основ  базовой культуры личности, всестороннему развитию 
психических и физических качеств в  соответствии  с  возрастными  и  
индивидуальными  особенностями, подготовки  к  жизни  в  обществе,  к  
обучению  в  школе,  обеспечению безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию 
инновационных программ и технологий инклюзивного образования в ДОУ. 
Определение перспектив работы на следующий год.

в течении года 

в течении года

май

Циклограмма
фронтальной деятельности по развитию речи  в старшей

группе комбинированного вида для обучающихся ( воспитанников) с ОВЗ
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муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Киселевского городского
округа

центра развития ребенка – детского сада № 1 «Левушка»
на 2022 – 2023 учебный год

учитель-логопед: Горбунова Н.Н.

Дни недели НОД

понедельник

вторник

среда 9-00-9-25

четверг

пятница

Циклограмма  НОД
старшая группа группа комбинированного вида для обучающихся

( воспитанников) с ОВЗ
на 2022 – 2023 учебный год

                 
Понедель
ник

120 мин 40мин 55 мин 10 мин 15 мин 240 мин

Вторник 120мин 40 мин 55 мин 10мин 15мин 240 мин

Среда 135мин мин 25 мин 50 мин 15 мин 15 мин 240 мин

Четверг 120мин 40 мин 55 мин 10мин 15мин 240 мин

Пятница 10имн 40 мин 55 мин 15 мин 25 мин 240 мин-
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