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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа /далее программа/ предназначена для построения системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 6-7 лет с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Программа разработана на основе: 

* Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи МБДОУ детского сада №1 «Василёк».  

            

1.1.1. Цели и задачи программы. 

             Цели программы: всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 

психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей и  склонностей, 

коррекция и компенсация нарушений развития, реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с нарушением речи. 

Основные задачи программы: 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

1.1.2. Характеристики воспитанников, значимые для разработки и реализации 

          программы. 

Характеристика основных компонентов речи детей с общим недоразвитием речи (2ур.р.р.) 

           Второй уровень речевого развития определяется в литературе как «начатки 

общеупотребительной речи». 

           Понимание речи. Обращённую речь понимают, на вопросы по содержанию данного текста 

отвечают односложно. Самостоятельное понимание ситуации, изображённой на картинках, 

недоступно. 

           Звукопроизношение. Слоговая структура слова. Имеются грубые нарушение 

звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

           Словарный запас. Расширяется объём употребляемых существительных, глаголов и 

прилагательных, появляются некоторые числительные, наречия и т.д. Однако недостаточность 

словообразовательных операций приводит к ошибкам в употреблении и понимании 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наблюдаются трудности в формировании обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. 

            Грамматический строй речи. В самостоятельной речи детей изредка появляются простые 

предлоги и их лепетные варианты.  

            Фразовая речь. В речи имеется двух-трёхсловная, иногда даже четырёхсловная фраза. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, ребёнок может правильно использовать способы 

согласования и управления, может нарушать их. 

            Фонематическое восприятие. 

Различение звуков по твёрдости – мягкости, звонкости – глухости, анализ и синтез звуков 

недоступны. 
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 Характеристика основных компонентов речи детей с общим недоразвитием речи (3 ур.р.р.)                       

           Понимание речи. Понимание обращённой к ребёнку речи приближено к норме, но 

остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в 

различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, 

отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и 

отношения. 

           Звукопроизношение. Произносительная сторона речи характеризуется нарушениями чаще 

всего свистящих, шипящих и сонорных звуков, наблюдаются дефекты озвончения; характерны 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков 

более простыми по артикуляции. 

           Слоговая структура слова. Характерны сокращения слогов, перестановка слогов извуков, 

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов. 

           Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и 

фонематическое восприятие; готовность к самостоятельному звуковому анализу и синтезу не 

формируется. 

           Словарный запас. Ребёнок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 

преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных, наречий; предлоги, 

даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена 

названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и 

словотворчества. 

           Грамматический строй речи. Ребёнок правильно употребляет простые грамматические 

формы, но допускает специфические ошибки: неправильное согласование имён прилагательных 

с именами существительными в роде, числе, падеже; имён числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

           Фразовая речь.  Имеется развёрнутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребёнок 

пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные. 

Особенности психического развития детей с нарушением речи 

          Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребёнка и становление его личностных качеств. В 

первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности. Кроме того, речевой дефект накладывает отпечаток и на 

формирование личности ребёнка, затрудняет его общение со сверстниками и взрослыми. 

           Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребёнка, имеющей. Как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. 

           Трудности, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются сопутствующими 

невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложнённый вариант ОНР, 

при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревания ЦНС. 

При осложнённом характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. 

Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

            Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в 

решении воспитательно-коррекционных задач. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

          Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства РФ и определяются независимо от характера программы, форм её 

реализации, особенностей развития детей. 

          К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

          Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности . 

          Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

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

различных видах деятельности.  

          Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

          Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

          Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

          Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

          Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

          Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.    

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.  Содержание коррекционно-развивающей работы.        
2.1.1.   Основные направления коррекционно-развивающей работы в соответствии  с 

индивидуальными особенностями детей. 

       Направление логопедической работы с детьми с ОНР (II ур.р.р.) определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 

      • развитие понимания речи; 

      • активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств        языка; 

      • развитие произносительной стороны речи; 

      • развитие самостоятельной фразовой речи.  

      Направлением коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР (III ур.р.р.) является 

продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

        Основой планирования коррекционно-развивающей работы является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрическое изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов.  
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Предусматриваются следующие виды групповых и подгрупповых занятий: 

 НОД по развитию фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового анализа   / 

        см. Приложение №1/ 

 НОД по формированию лексико-грамматических средств языка  и связной речи 

 /см. Приложение №2/ 

 

2.2. Интеграция образовательных областей. 

 

 

 

Направления Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

  

- Развивать координацию и точность движений 

(артикуляционная, мелкая моторика) 

- Формировать правильную осанку при посадке 

за столом. Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. Формировать речевое 

дыхание 

-пальчиковая 

гимнастика              

 -  речь с 

движением               

  - физкультминутки 

- упражнения 

Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 

-Воспитывать активное произвольное внимание 

к речи, совершенствовать умение вслушиваться 

в обращенную речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение игровую ситуацию и 

на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи 

-Расширять представление и интерес детей к 

труду взрослых. Прививать желание 

поддерживать порядок на своём рабочем месте. 

- Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми приборами 

-режиссёрские игры     

      -театрализованная 

деятельность        

   - игровые 

ситуации         

   - мини 

инсценировки     

 - автоматизация 

поставленных звуков 

в связной  речи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Развивать умение слышать ритмический 

рисунок.                                                                     

 -Учить передавать ритмический 

рисунок.                      

-Развивать графоморфные навыки 

- дидактические игры 

и упражнения 

-зарисовка 

иллюстраций, 

штриховка 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  

Развивать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях 

на группировку и классификацию предметов. 

Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками и пазлами. 

- составление 

описательных 

рассказов  

  - автоматизация 

звуков в 

словах                    

  - дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия  

Речевое развитие Развивать интерес к художественной литературе, 

навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, учить высказывать своё 

отношение к прочитанному. Учить выразительно 

читать стихи, участвовать в инсценировках.  

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах, театральной 

деятельности, 

режиссёрских играх 

http://svyaznoy.ru/
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2.3. Мониторинг индивидуального уровня развития речи детей. 

Мониторинг речевого развития детей организуется в следующем порядке: 

Сентябрь – вводное обследование учителем-логопедом с целью определения уровня речевого 

развития детей. На основании полученных данных заполняется речевая карта, составляется 

индивидуальный образовательный маршрут, планируется  коррекционная работа. 

Январь – промежуточное обследование с целью коррекции работы на второе полугодие.  

Май – итоговое обследование с целью определения уровня освоения детьми программного 

материала. 

Выделяют три уровня речевого развития: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 

    

III. Организационный раздел 
3.1. Материально техническое обеспечение программы. 

3.1.1. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

            Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе и в 

кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности 

в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел воз-

можность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной 

цели под наблюдением взрослого.  

            Обстановка уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих 

развивающей среды. Ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Раз-

нообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию.  

   В оформлении логопедического кабинета используются мягкие пастельные цвета. В 

помещениях уютно, светло и радостно, обстановка максимально приближена к домашней, чтобы 

снять стрессообразующий фактор.  

Для создания предметной среды речевого развития  используются: 

1. Зеркало настенное с лампами дополнительного освещения  

2. Стульчики для занятий у зеркала 

3. Индивидуальные соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

4. Материал для диагностики речевого развития детей 

5. Символы артикуляционной гимнастики 

6. Набор карточек с артикуляционными упражнениями 

7. Набор карточек для пропевания гласных звуков 

8. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (воздушные шары, 

«Мыльные пузыри», шарики для пинг-понга, султанчик и т. п.) 

9.   Материалы для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

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

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры, и. «Ритмическое 

путешествие», набор карточек по фонетическим группам звуков, папки с заданиями по 

фонетическим группам звуков, тексты с картинками, и. « Рыболов», игры с парными 

карточками (З.Т. Бобылева), карточки для рассказывания с иллюстрациями и т.д.) 

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

11. Схемы описания игрушки, фрукта, овоща, животного, посуды, одежды, мебели  

12. Настольно-печатные игры по изучаемым темам  

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал 

14. Сухой бассейн (наполнитель – фасоль разного размера, цвета и формы) и игрушки к нему 

15. Тетради для автоматизации разных звуков  

16. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков.  
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17. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи 

18. Раздаточный материал по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

20. Раздаточный материал для анализа и синтеза предложений 

21. Разрезной и магнитный алфавит  

22. Слоговые таблицы 

23. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

24.  Тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, одежда, овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, растения, животные, насекомые, птицы, морские обитатели, рыбы, времена года, 

профессии, инструменты, электроприборы, транспорт, школьные принадлежности, мебель, 

посуда, продукты питания, одежда, обувь, гол. уборы. 

25.  Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия 

26. Настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, трафареты; твердые и 

мягкие конструкторы, шнуровки, бусы, и. «Узнай букву», мозаика, мячи-ежики, объёмные 

буквы, пазлы, разрезные картинки, счетные палочки, тактильные дощечки и т.д. 

 

3.1.2. Обеспечение  методическими материалами,  средствами обучения. 

         Коррекционная педагогика 

1. Н.В. Нищева. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи. – С.П., 2014. 

2. Подготовка к школе детей с задержкой речи. /под ред. С.Г.Шевченко, М.: «Школьная 

пресса», 2004. 

3. О.С. Гомзяк. Развитие связной речи у шестилетних детей. – М.: Сфера, 2007. 

4. О.С. Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе – М. Издательство Гном, 2010. 

5. О.С. Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе – М. Издательство Гном, 2010. 

6. О.С. Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе – М. Издательство Гном, 2010. 

7. Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез. 2006.  

8. О.Н. Лиманская. Конспекты логопедических занятий. – М.: Сфера, 2010. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Пособие для 

логопедов. - М.:Издательство Гном и Д.. 2005. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием реч (3 уровень). Пособие для логопедов. - М.: Гном - 

пресс.. 1999. 

11. З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СП.:Детство-пресс. 2002. 

12. Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. – М.:Владос. 2002. 

13. З.Е.Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей.. – СП.:Детство-Пресс. 2009 

старшей и подготовительной к школе групп ДУ. – М.: ТЦ  Сфера, 2011.  

14. Коррекционно – логопедическая работа с детьми 5-7 лет: блочно-тематическое 

планирование  /авт. – сост. Э.ф.Курмаева. – Волгоград: Учитель, 2013. 

15. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1, №2, №3 для занятий с дошкольниками. – М.: 

ТЦ Сфера, 2013. 

16. Коноваленко В.В., Пишем и читаем. Обучение грамоте  детей старшего дошкольного 

возраста с исправленным звукопроизношением. – М.: Издательство «Гном и Д», 2010. 
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17. З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СП.:Детство-пресс. 2002. 

18. О.И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно. – СП.:Литера,2012. 

19. О.И.Крупенчук. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры 

слова». – СП.:Литера,2014. 

20. Е.А Азова, О.О. Чернова «Учим звуки » Издательство «ТЦ Сфера» 2010 

21. Н.С. Жукова  «Уроки логопеда» -М: Эксмо,2015 

22. С.В.Батяева , Е.В. Севостьянова, В.С. Володина «Большой альбом по развитию речи»- М: 

Росмэн, 2016 

23. З.Е.Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей.. – СП.:Детство-Пресс. 2009 

24. Пятница Т.В. Справочник дошкольного логопеда. - Ростов н/Д:Феникс, 2009. 

       Демонстрационные картины: 

     - Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», «Речка 

замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

    - Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», 

«Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с 

ягнятами», «Куры», «Утки». 

   - Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые 

медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

        Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: 

 «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», 

«Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты 

питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», 

«День Побед», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Русский быт, «Семья», 

«Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Моё здоровье – 

безопасность», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», 

«Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и традиции». 

     

 Развивающие и дидактические игры: 

 Цветные счётные палочки 

 Конструктор геометрический (малый) 

 Наборы геометрических фигур. 

 Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, петух и 

дрозд», «Красная шапочка». 

 Набор игрушек для кукольного театра. 

 - «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», , «Разноцветные 

гномики», «Чья тень», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?»  и др. 

 - лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние 

животные», «Дикие животные 

 Пособия по развитию мелкой моторики: 

 кнопочная мозаика; 

 трафареты различной сложности; 

 пособие «Зашнуруй ботинок»                                                            

 - пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц»                                  

 «Выложи по контуру»                                                                         

 «Игры с палочками»                                                                            

 «Пособие  собери бусы»                                                                     

 счётные палочки 

 - мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами», 

 «Валенок», «Пуговица»  
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3.2. Организация коррекционно-развивающей работы.         
            Коррекционная работа включается во все направления деятельности детей. 

            Все специалисты (воспитатель, учитель – логопед, педагог - психолог, музыкальный 

руководитель, воспитатель по физкультуре),  осуществляют коррекционную работу. 

            Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия насыщены играми и развивающими игровыми упражнениями.  

            Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально. Основная задача 

индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи, 

что включает в себя комплекс  подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического 

восприятия. Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 

отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на фронтальных 

логопедических занятиях 

            Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и  

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. 

        Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 11 по 15 января, с 15 по 31 

мая. 

        Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются групповые 

(фронтальные), подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия.  

        Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября по 15 мая. 

        Продолжительность группового и подгруппового занятия в подготовительной группе –  

30-25 минут.  

         Продолжительность индивидуального занятия – 15 минут. 

         Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого 

развития детей. 

         Индивидуальные занятия проводятся не реже 2-3 раз в неделю. По мере формирования 

произносительных навыков у детей, занятия с ними проводятся в подгруппе.  

         Между занятиями перерывы в 10 минут. 

 

3.2.1. Совместная корреционно-развивающая деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя. 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности, 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. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

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 
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6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение и расширение словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

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. Подготовка детей к предстоящей 

логопедической НОД, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедической непосредственно 

образовательной деятельности 

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, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей. 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя  

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

   

 3.2.3. Особенности взаимодействия с семьями  воспитанников. 

          Принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, создание памяток, сайт МБДОУ детского сада №1 

«Василёк»   doy01@pjatigorsk.ru); 

 образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах). 


