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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание своевременной 

коррекционно-педагогической помощи детям с речевыми нарушениями. 

В настоящее время количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Одним из 

наиболее сложных и распространенных дефектов речевой патологии является общее недоразвитие речи 

(ОНР). 

Дети с ОНР имеют особые образовательные потребности и остро нуждаются в комплексной 

квалифицированной коррекционно-педагогической помощи. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.), 2016. 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 126» (далее - АООП), рассчитанной на 3 года обучения ребенка 

(с 4 до 7) лет с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). Рабочая программа учителя-логопеда рассчитана 

на один учебный год, который длится в логопедической группе с 1 сентября по 1 июня. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) в возрасте с 4 до 5 лет (рассчитанной на один 

учебный год), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, 

и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Основные задачи рабочей программы заключаются в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с ТНР (ОНР), а именно: 

- развитие у детей понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие у детей навыков самостоятельной, связной, грамматически правильной речи, в том числе 

коммуникативных навыков; 

- формирование правильного произношения, овладение фонетико-фонематической системой языка; 

- подготовка воспитанников к овладению элементарными навыками письма и чтения, овладение элементами 

грамоты; 

- формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение преемственности со 

следующей ступенью системы образования. 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. Осуществление 

образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР имеет свои 

особенности. 

Ведущей формой работы в соответствии с рабочей программой являются занятия. 

Все коррекционно-развивающие занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

цель его - выравнивание речевого и психофизического развития детей с ОВЗ. 

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

Кроме того, все специалисты ДОУ под руководством учителя-логопеда также занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним психо-физических 

процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, педагоги решают 

следующие задачи: 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников; 
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• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения полноценного 

развития воспитанников; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в 

творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

• учет государственной политики; 

• особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

• учет запроса родителей; 

• особенности региона. 

1.2. Характеристика речевого развития детей с ТНР. 

В группу компенсирующей направленности, по решению ТПМПК, были направлены дети пятого года жизни 

с ТНР (общим недоразвитием речи I и II уровнем речевого развития). 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой 

особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время 

нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них 

являются отдельные звуки и их сочетания - звуко- комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов 

(«кока» - петушок, «кой» - открой, «ддба» - добрый, «дада» - дай, «пи» - пить), отдельные слова, совпадающие 

с нормами языка. Звуко- комплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной 

особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия 

предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово 

«кока», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что 

указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику 

взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям («пака ди» - собака сидит, «атд» - молоток, «тя макд» - чай с молоком). Наряду с отдельными 

словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются 

только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и 

среднего онтогенеза («дятъ» - дать, взять; «кика» - книга; «пака» - палка); «контурных» слов из двух-трех 

слогов («атота» - морковка, «тяпат» - кровать, «тяти» - мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов 

(«ко» - корова, «Бея» - Белоснежка, «пи» - пить, «па» - спать); фрагментов слов-прилагательных и других 

частей речи («босё» - большой, «пака» - плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», 

«ав») и т. п. 
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Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой 

является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить моко» - дай пить молоко; 

«баска атать ника» - бабушка читает книжку; «ДаДай гать» - давать играть; 

«во изи асаня мясик» - вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «тиёза» 

- три ежа, «мога кукаф» - много кукол, «синя каДасы» - синие карандаши, «лёт баДика» - льет водичку, 

«тасин петакок» - красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тиДит а 

туе» - сидит на стуле, «щит а той» - лежит на столе); сложне предлоги отсутствуют. Недостаточность 

практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций 

разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» - Валин папа, «алил» - 

налил, полил, вылил, «гибы суп» - грибной суп, «Дайка хвот» - заячий хвост и т.п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» - муравей, жук, паук; «тюфи» - туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» - рука, 

локоть, плечо, пальцы, «стуй» - стул, сиденье, спинка; «миска» - тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» - 

лисенок, «манькавойк» - волчонок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться 

к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: 

наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «ДанДас» - 

карандаш, «аквая» - аквариум, «виписеД» - велосипед, «мисаней» - милиционер,«хаДика» - холодильник 

1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы, определение эффективности освоения 

детьми её содержания. 

1.3.1. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы (1-й год обучения) 

Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы (1-й год обучения) представляют собой 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в образовательной области 

«Речевое развитие» при достижении ребенком 5 летнего возраста. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие словаря: 

- накоплен пассивный и активный словарный запас существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы; 

- понимает обобщающее значение слов, формируются обобщающие понятия; 

- использует в экспрессивной речи личные местоименные формы, притяжательные местоимения, 

притяжательные прилагательные, определительные местоимения, наречия, количественные и порядковые 

числительные; 

- понимает значение простых предлогов; 

- понимает значение понятия «слово», умеет оперировать им. 
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Формирование грамматического строя речи: 

- различает и употребляет существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и во 

множественном числе в именительном падеже; 

- понимает вопросы косвенных падежей и употребляет существительные мужского, женского и среднего рода 

в косвенных падежах в беспредложных и предложных конструкциях с простыми предлогами; 

- образует и использует в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

- образовывает и использует в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении; 

- различает и употребляет противоположные по значению названия действий и предметов; 

- согласовывает притяжательные местоимения и имена прилагательные с существительными мужского, 

женского и среднего рода; 

- согласовывает прилагательные и числительные с существительными мужского и женского рода; 

- составляет предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополняет их недостающими словами; 

- распространяет простые предложения однородными подлежащими и сказуемыми. ______________  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа ___________  

Развитие просодической стороны речи 

- сформировано правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох; 

- владеет навыком мягкого голосоведения; 

- подражает педагогу в упражнениях на развитие правильного умеренного темпа речи; 

- развита ритмичность речи, её интонационная выразительность, модуляция голоса. ______________  

Коррекция произносительной стороны речи 

- правильно произносит гласные звуки и согласные раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности; 

- активизированы движения речевого аппарата, готов к формированию звуков всех групп; 

- сформированы правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизированы поставленные 

звуки в свободной речевой и игровой деятельности. __________________________________________  

Работа над слоговой структурой слова 

- умеет различать на слух длинные и короткие слова; 

- запоминает и воспроизводит цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными, цепочки слогов со стечением согласных; 

- правильно передает ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов, односложных слов, двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой; 

- знает понятие слог (часть слова), умеет оперировать им. ____________________________________  

Совершенствование фонематического восприятия навыков звукового анализа и синтеза 

- различает гласные и согласные звуки; 

- выделяет из ряда звуков гласные звуки; 

- владеет первоначальными навыками анализа и синтеза, выполняет анализ и синтез слияний гласных 

звуков; 

- выделяет начальные ударные гласные звуки А, У, О, И из слов; 

- различает слова с начальными ударными гласными; 

- выделяет согласные звуки Т, П, Н, М, К из ряда звуков, слогов, слов, в конце и в начале слова; 

- производит анализ и синтез обратных и прямых слогов и слов из двух и трех звуков (ам, он, пу, та, кот, 

уха); 

- подбирает слова с заданным звуком; 

- сформировано понятие звук - гласный звук, согласный звук, умеет оперировать этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

- сформировано понятие «буква» и представление о том, чем звук отличается от буквы; 

- знает буквы А, У, О, И, Т, П, Н, М, К; 

- составляет буквы из палочек, выкладывает из шнурочка и мозаики, лепит из пластилина, «рисует» по 

тонкому слою манки, в воздухе; 

- узнает пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

- находит знакомые буквы в ряду правильно и зеркально отображенных букв; 

- имеет навык составления и чтения слияния гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными 

буквами. 
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Развитие связной речи и навыков речевого общения 

- умеет вслушиваться в обращенную речь, понимает её содержание; 

- реагирует на интонацию и мимику, соответствующую интонации; 

- умеет «оречевлять» игровую ситуацию; 

- умеет поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца; 

- повторяет за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений, а затем составляет короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого; 

- пересказывает хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

По результатам обследования учитель-логопед заполняет карты развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (речевые карты): Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой 

(издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОСДО). - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - с. 42-64. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его индивидуальной 

образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 

1.3.2 Индивидуальная педагогическая диагностика 

В конце учебного года (3-4 неделя апреля) всеми специалистами группы компенсирующей направленности 

(учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре) проводится индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной деятельности 

(через наблюдения, беседы, продукты детской деятельности, организуемые педагогами группы) с целью 

определения динамики развития каждого ребенка. 

Такая оценка отражается в Карте индивидуального учета результатов освоения обучающимся 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 126» (далее - Карта АООП). 

Правила ведения Карты АООП регламентируются Положением об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательных программ Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 126», а также хранении в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

7 



 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевых нарушений у 

детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-логопед проводит в рамках организованной 

образовательной деятельности в соответствии с расписанием и в рамках образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе режимных моментов - ежедневно. 

Занятия проводятся по подгруппам. Подгруппы организуются на основе диагностики с учетом актуального 

развития детей и имеют подвижный состав. 

Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений учитель- логопед осуществляет в режимные 

моменты. Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, родителями (законными представителями). 

Коррекционная работа учителя-логопеда (с детьми 4-5 лет) 

Направления работы Формы работы Периодичность 

проведения 

Диагностическая работа Индивидуальная 2 раза в год 

Коррекционно-развивающая работа с детьми Индивидуальная Ежедневно (не менее 3 

занятий в неделю с 

каждым ребенком) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми: 

- развитие словаря; 

- формирование и совершенствование грамматического 

строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа; 

- развитие просодической стороны речи; 

- коррекция произносительной стороны речи; 

- работа над слоговой структурой слова; 

- совершенствование фонематического восприятия; 

- навыков звукового анализа и синтеза; 

- обучение элементам грамоты; 

- развитие связной речи и речевого общения. 

Подгрупповая В соответствии с 

расписанием 

организованной 

образовательной 

деятельности (4 

занятия в неделю) 

Работа с семьёй Групповые 

родительские 

собрания 

2 раза в год 

- индивидуальные 

консультации 

Еженедельно 

- Анкетирование 1 раз в год 

2.2. Содержание коррекционно - педагогической работы первого года обучения (средняя группа). 

Задачи и содержание коррекционного обучения детей 4-5 лет с ОНР 1 и II, уровня определяются с учетом 

потенциальных возможностей детей, выявленных при логопедическом обследовании, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями, представленными 

- в Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 126»; 

- в примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- в Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет (автор Н. В. Нищева),2016. 

Логопедические занятия проводятся в индивидуальной и подгрупповой форме, что определяется речевым и 

неврологическим статусом детей с ОВЗ. 

В сентябре (первые 3 недели) проводится исследование речевого развития детей, заполнение 



 
речевых карт, и, на основе данного исследования, логопед дифференцированно формирует 

подгруппы детей для логопедических занятий, ориентируясь на характер и степень выраженности 

речевого дефекта, на индивидуальные психологические и характерологические особенности 

детей. В течение учебного года состав подгрупп может меняться. 

Цель логопедической работы в средней группе: решение задач, связанных с дальнейшим 

развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной 

речи, с обучением детей к элементам грамоты. 

Логопедические занятия (продолжительность занятия 20 минут) проводятся в индивидуальной 

и подгрупповой форме, что определяется речевым и неврологическим статусом детей с ОВЗ. 

Вид занятия Количество занятий в неделю для каждого 

ребенка 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 (с 4-й недели сентября по май включительно) 

Индивидуальные занятия с учителем- 

логопедом 

2 (в течение всего учебного года) 

2.2.1. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Перспективный план коррекционно-развивающей работы в средней группе (4 -5 лет) 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (1-й год обучения). 

Задачи коррекционной работы с детьми 4-5 лет 

Развитие словаря 

- работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы; 

- учить понимать обобщающее значение слов, формировать обобщающие понятия; 

- расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных; 

- сформировать понимание простых предлогов; 

- сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

- учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже; 

- формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами; 

- учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

- формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении; 

- учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 

- обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода; 

- формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода; 

- формировать умение составлять простые предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами; 

- обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи: 

- формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох; 

- формировать навык мягкого голосоведения; 

- воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду); 

- развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 
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Коррекция произносительной стороны речи: 

- уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности; 

- активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп; 

- сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова: 

- формировать умение различать на слух длинные и короткие слова; 

- формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слов со стечением согласных; 

- научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трех сложных слов, состоящих из 

открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой; 

- сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. Совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза: 

- сформировать умение различать гласные и согласные звуки; 

- научить выделять из ряда звуков гласные звуки; 

- сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза: научить выполнять анализ и синтез слияний 

гласных звуков; 

- научить выделять согласные [т],[п],[н],[м],[к] из ряда звуков, слогов, слов; 

- различать слова с начальными ударными гласными; 

- сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

- учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже; 

- формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами; 

- учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

- формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении; 

- учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков; 

- обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода; 

- формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода; 

- формировать умение составлять простые предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами; 

- обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. Развитие 

фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза Развитие 

просодической стороны речи: 

- формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох; 

- формировать навык мягкого голосоведения; 

- воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду); 

- развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи: 

- уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности; 

- активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп; 

- сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова: 

- формировать умение различать на слух длинные и короткие слова; 
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- формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слов со стечением согласных; 

- научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трех сложных слов, состоящих из 

открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой; 

- сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. Совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза: 

- сформировать умение различать гласные и согласные звуки; 

- научить выделять из ряда звуков гласные звуки; 

- сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. научить выполнять анализ и синтез слияний 

гласных звуков; 

- научить выделять согласные[т],[п],[н],[м],[к]из ряда звуков, слогов, слов; 

-различать слова с начальными ударными гласными; 

- научить выделять начальные ударные гласные[а],[у],[о],[и] из слов, из конца и начала слов; 

- развивать умение дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам 

([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду звуков, слогов, слов; 

- научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, 

он,пу,та,кот,уха); 

- научить подбирать слова с заданным звуком; 

- сформировать понятия звук, гласный звук,согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты(необязательный раздел) 

- сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы; 

- познакомить с гласными буквами а, у,о,и, с согласными буквами т, п, н, м, к; 

- сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою песка (манки) и в воздухе; 

- научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв; 

- сформировать навык чтения слогов с пройденными буквами; 

- сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

- развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание; 

- развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации; 

- формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию; 

- развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до 

конца; 

- формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого; 

- формировать навыки пересказа: обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с 

помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Перспективное тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

Система логопедических занятий по периодам 
Разделы программы по развитию речи средняя группа (4-5 лет) 

I период октябрь - 

ноябрь 

II период декабрь-

февраль 

III период 

март - май 

Год 

- Формирование правильного 

звукопроизношения и обучение грамоте; 

- Формирование лексико-грамматических 

средств языка; 

- Формирование связной речи 

40 44 44 128 
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Примерное тематическое планирование работы в средней группе (4-5 лет), 1-й год обучения 

Месяц Неделя Лексическая тема Мероприятие 

сентябрь 1-4 Исследование индивидуального развития детей учителем- 

логопедом и воспитателями. Заполнение речевых карт учителем 

логопедом 

Праздник «День 

знаний» 

октябрь 1 Осень. Названия деревьев Праздник осени 

2 Огород. Овощи 

3 Сад. Фрукты 

4 Лес. Грибы. Лесные ягоды 

ноябрь 1 Игрушки 
 

2 Одежда 

3 Обувь 

4 Мебель 

декабрь 1 Кухня. Посуда Новогодний 

утренник 2 Зима, зимующие птицы 

3 Комнатные растения 

4 Новогодний праздник 

январь 2 Домашние птицы 
 

 
3 Домашние животные и их детеныши 

 
4 Дикие животные и их детеныши 

февраль 1 Профессии. Продавец 
 

2 Профессии. Почтальон 

3 Транспорт 

4 Профессии на транспорте 

март 1 Весна Международный 

женский день 2 Мамин праздник. Профессии мам 

3 Первые весенние цветы 

4 Цветущие комнатные растения 

апрель 1 Дикие животные весной Весенний праздник 

2 Домашние животные весной 

3 Птицы прилетели 

4 Насекомые 

май 1 Рыбки в аквариуме Международный 

день защиты детей 

(1 июня) 
2 Наш город. Моя улица 

3 Правила дорожного движения 

4 Лето. Цветы на лугу 

Речевое развитие 

Образовательная область «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. 

Основные цели и задачи: 

- стр. 93 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

- стр. 8 Комплексной образовательной Программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищева, изд. 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО, СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

- стр. 93-103 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015; 

стр. 84-90 Комплексной образовательной Программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева, изд. 3- е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО, СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Методическое обеспечение: 
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1. Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 5 лет» Февраль-май, 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2. Н.В.Нищева «Мой букварь». - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. 

3. Н.В.Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики». - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Развитие речи (логопедическое) (из расчета 4 занятия в неделю; всего 128 занятия в год). 

Образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 

Средняя группа 

Логопедическое обследование (16 занятий) 

1. занятие «обследование», ист.1 с.7-8 

2. занятие «обследование», ист.1 с.9-10 

3. занятие «обследование», ист.1 с.11-12 

4. занятие «обследование», ист.1 с. 13-14 

5. занятие «обследование», ист.1 с.15-16 

6. занятие «обследование», ист.1 с.17-18 

7. занятие «обследование», ист.1 с.19-20 

8. занятие «обследование», ист.1 с.21-22 

9. Занятие «обследование», ист.1 с.23-24 

10. занятие «обследование», ист.1 с.25-26 

11. занятие «обследование», ист.1 с. 27-28 

12. занятие «обследование» ист.1 с.29-30 

13. занятие «обследование», ист.1 с.31-32 

14. занятие «обследование», ист.1 с.33-34 

15. занятие «обследование», ист.1 с.35-36 

16. занятие «обследование», ист.1 с.37-40 

Н.В. Нищева - Картотека предметных 

и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации 

разных звуков. 

Изд. ДЕТСТВО-Пресс 2014 г. 

Н.В. Нищева - Картотека сюжетных 

картинок на употребление предлогов; 

Изд. ДЕТСТВО-Пресс 2015 г. 

Н.В. Нищева - Картотека предметных 

картинок для развития атрибутивного 

словаря» Изд. ДЕТСТВО-Пресс 2014 

г. 

Н.В. Нищева: «Развитие 

фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников» Изд. 

ДЕТСТВО-Пресс 2017 г. 

Н.В. Нищева: «Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников» Изд. 

ДЕТСТВО-Пресс 2017 г. 

Н.В. Нищева: « Наш детский сад»- 

формирование целостной картины 

мира. Изд. ДЕТСТВО-Пресс 2017 г. 

Н.В.Нищева: «Мамы всякие нужны» - 

детям о профессиях- выпуск № 1 и 2 

Изд. ДЕТСТВО- Пресс 2018 г. 

Н.В. Нищева: «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам» - 

выпуски 1-4 Изд. ДЕТСТВО-Пресс 

2017 г. 

Тема: «Осень. Признаки осени. 

Деревья» - Ист.1 

17.Занятие(1) - С.13-19. 

18.Занятие(2) - С.19-25. 

19.Занятие(3) - С.26-29. 

20.Занятие(4) - С.29-33. 

Тема: «Огород. Овощи» - 

Ист.1 

21.Занятие(1)- С.33-39. 

22.Занятие(2) - С.39-46. 

23.Занятие(3) - С.46-50. 

24.Занятие(4) - С.51-54. Тема: 

«Сад. Фрукты» - Ист.1 

25.Занятие(1) - С.54-60. 

26.Занятие(2) - С.60-64. 

27.Занятие(3) - С.64-68. 

28.Занятие(4) - С.68-72. Тема: 

«Овощи-Фрукты»- повторение 

29.Занятие (1) 

30.Занятие (2) 

31.Занятие (3) 

32.Занятие (4) Тема: «Лес. Грибы. 

Ягоды - Ист.1 

33..Занятие(1) - С.72-78. 

Тема: «Профессии. Продавец. Звук и 

буква А» - Ист.1 

81.Занятие(1) - С.336-341. 

82.Занятие(2) - С.341-346. 

83.Занятие(3) - С.346-351. 

84.Занятие(4) - С.351-355. Тема: 

«Профессии. Почтальон, Звук и буква 

У» - Ист.1 85.Занятие(1) - С.356-360. 

86.Занятие(2) - С.361-366. 

87.Занятие(3) - С.367-370. 

88.Занятие(4) - С.370-374. 

Тема: «Транспорт. Звук и буква О» - 

Ист.1 

89.Занятие(1) - С.374-378. 

90.Занятие(2) - С.378-384. 

91.Занятие(3) - С.384-389. 

92.Занятие(4) - С.390-394. 

Тема: «Профессии на транспорте. 

Звук и буква И»- Ист.1 93.Занятие(1) - 

С.394-399. 94.Занятие(2) - С.399-404. 

95.Занятие(3) - С.404-409. 

96.Занятие(4С.409414. 

Тема: «Весна».- Ист.1 97.Занятие(1) - 

С.417-421. 98.Занятие(2) - С.421-428. 
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34.Занятие(2) - С.78-82. 

35.3анятие(3) - С.82-87. 

36.Занятие(4) - С.88-91. 

Тема: «Игрушки». - Ист.1 

37.Занятие(1) - С.92-99. 

38.Занятие(2) - С.99-104. 

39.Занятие(3) - С.104-111. 

40.Занятие(4) - С.111-116. 

Тема: «Одежда» - Ист.1 

41.Занятие(1) - С.116-122. 

42.Занятие(2) - С.122-127. 

43.Занятие(3) - С.127-132. 

44.Занятие(4) - С.132-136. 

Тема: «Обувь» - Ист.1 

45.Занятие(1) - С.136-140. 

46.Занятие(2) - С.140-146. 

47.Занятие(3) - С.146-150. 

48.Занятие(4) - С.150-154 

Тема: «Мебель» - Ист.1 

49.Занятие(1) - С.155-161. 

50.Занятие(2) - С.161-166. 

51.Занятие(3) - С.166-171. 

52.Занятие(4) - С.171-174. 

Тема: «Посуда»- Ист.1 

53.Занятие(1) - С.174-179. 

54.Занятие(2) - С.179-184. 

55.Занятие(3) - С.184-187. 

56.Занятие(4) - С.188-192. 

Тема: «Зима. Зимующие птицы» - 

Ист.1 

57.Занятие(1) - С.195-199. С.200-

205. 

58.Занятие(2) - С.206-210. 

С.210-215. 

59.Занятие(3) - С.215-221. 

С.221-225 

60.Занятие(4) -С.225-230, С.230-

237 

Тема: «Комнатные растения» - 

Ист.1 

61.Занятие(1) - С.238-244. 

62.Занятие(2) - С.244-249. 

63.Занятие(3) - С.249-253. 

64.Занятие(4) - С.254-258. 

Тема: «Новогодний праздник» - 

Ист.1 

65.Занятие(1) - С.258-263. 

66.Занятие(2) - С.264-267. 

67.Занятие(3) - С.267-271. 

68.Занятие(4) - С.271-275. 

Тема: «Домашние птицы»- Ист.1 

69.Занятие(1) - С.275-279. 

70.Занятие(2) - С.280-284. 

71.Занятие(3) - С.284-288. 

72.Занятие(4) - С.288-292. 

Тема: «Домашние животные» 

- Ист.1 

73.Занятие(1) - С.292-296. 

74.Занятие(2) - С.296-301. 

75.Занятие(3) - С.302-411. 

76.Занятие(4) - С.307-313. 

99.Занятие(3) - С.428-432. 

100.Занятие(4) - С.432-436. 

Тема: «Мамин праздник. 

Профессии наших мам. Звук и буква 

М» - Ист.1 

101.Занятие(1) - С.436-441. 

102.Занятие(2) - С.441-446. 

103.Заанятие(3) - С.446-450. 

104.Занятие(4)-С.450- 

455. 

Тема: «Первые 

весенние цветы.Ист.1 

105.Занятие(1) - С.455-462. 

106.Занятие(2) - С.462-466. 

107.Занятие(3) - С.466-469. 

108.Занятие(4) - С.470-478. 

Тема: «Цветущие комнатные 

растения. 

Звук и буква П» - Ист.1 

109.Занятие(1) - С.478-483. 

110.Занятие(2) - С.483-488. 

111.Занятие(3) - С.489-493. 

112.Занятие(4) - С.493-498. 

Тема: «Дикие животные весной» - 

Ист.1 

113.Занятие(1) - С.499-505. 

114.Занятие(2) - С.505-508. 

115.Занятие(3) - С.509-514. 

116.Занятие(4) - С.515-519 

Тема: «Домашние животные весной. 

Звук и буква Н» - Ист.1 

117.Занятие(1) - С.519-523. 

118.Занятие(2) - С.524-530. 

119.Занятие(3) - С.530-536. 

120.Занятие(4) - С.536-540. 

Тема: «Дикие и домашние животные 

весной. Повторение» 121. Занятие (1) 

122.Занятие (2) 

123.Занятие (3) 

124.Занятие (4) 

Тема: «Перелетные птицы» Ист.1 

125.Занятие(1) - С.541-546. 

126.Занятие(2) - С.546-551. 

127.Занятие(3) - С.552-557. 

128.Занятие(4) - С.557-563. 

Тема: «Насекомые. Звук и буква М» - 

Ист.1 

129.Занятие(1) - С.563-571. 

130.Занятие(2) - С.571-576. 

131.Занятие(3) - С.576-581. 

132.Занятие(4) - С.581-585. 

Тема: «Аквариумные рыбки» - 

Ист.1 

133.Занятие(1) - С.585-590. 

134.Занятие(2) - С.590-596. 

Тема: «Наш город. Моя улица. Звук и 

буква К»-Ист.1 

135.Занятие(1) - С.596-602. 

136.Занятие(2) - С.603-608. 

Тема: «Правила дорожного 

движения»- Ист.1 
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Тема: «Дикие животные» - 137.Занятие(1) - С.608-612. 

 

Ист.1 138.Занятие(2) - С.612-617. 
 

77.Занятие(1) - С.314-319. 139.Занятие(3) - С.617-622. 
 

78.Занятие(2)-С.319-324. 140.Занятие(4) - С.622- 
 

79.Занятие(3) - С.324-332. 628. 
 

80.Занятие(4) - С.332-336. 

Тема: «Лето. Цветы на лугу»-Ист.1 

141.Занятие (1) - С.628635. 

142.Занятие(2) - С.635-640. 

143.Занятие(3) - С.640-645. 

144.Занятие(4) - С.645-651. 

 

2.2.3. Индивидуальный перспективный план коррекции речи (модель) 

Индивидуальный перспективный план коррекции речи 

Фамилия, имя ребенка:  ________________________________________________________  

Характеристика наиболее грубых (стойких) нарушений речи (дата) 

Период бучения 

Направление работы Задачи Формы работы 

Развитие словаря и грамматического строя речи 
  

Развитие фонетико-фонематической системы языка 
  

Развитие связной речи и навыков речевого общения 
  

Обучение грамоте 
  

2.2.4. Календарный план коррекции речи (модель) 

Фронтальное занятие (подгрупповое занятие) модель 
Тема Содержание работы 

Предварительная 

работа, -источник, -

№ занятия 

- Коррекционно-

образовательные цели: 

- Коррекционно-

развивающие цели: 

- Коррекционно-

воспитательные цели: 

Игры и упражнения направленные на решение поставленных 

задач: 

- развитие словаря; 

- развитие фонетико-фонетической стороны речи; 

- развитие звукового анализа и синтеза; 

- речи с движениями; 

- совершенствование грамматического строя речи; 

- обучение грамоте; 

- развитие связной речи. 

 

2.3. Взаимодействие участников коррекционно - образовательного процесса. 

2.3.1 Особенности взаимодействия педагогов ДОУ 

Большую роль в работе играет комплексное взаимодействие учителя-логопеда с другими педагогами, 

специалистами Учреждения, родителями (законными представителями) по проблемам речевого развития 

детей с ОВЗ. 

Ключевые позиции в организации коррекционно-речевой работы принадлежат учителю - логопеду, 

деятельности которого присущи разнообразные функции: 

• диагностическая; 

• профилактическая; 

• коррекционно-педагогическая; 

• организационно-методическая; 

• консультативная; 

• координирующая; 

• контрольно-оценочная. 

Игнорирование хотя бы одной из них неизбежно приводит к дефицитарности других и снижению качества 

коррекционной работы с детьми в целом. 

Однако не следует забывать и о достаточно сильном потенциале других участников коррекционно 
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образовательного процесса. Выделение основных линий взаимодействия способствует более четкому 

определению общих и частных задач. 

Общие задачи ориентируют, в первую очередь, на оказание своевременной и наиболее адекватной 

потребностям и возможностям ребенка с речевыми нарушениями диагностической, профилактической и 

коррекционно-педагогической помощи. Частные задачи достаточно специфичны для каждого из участников. 

Для учителя - логопеда в число таких задач включены: 

• обследование воспитанников ДОУ; 

• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержания работы с каждым из них; 

• оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному обучению; 

• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, помощь им в организации полноценной речевой среды; 

• координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой работы с 

детьми; 

Особого внимания требует рассмотрение частных задач, решение которых возлагается на заведующего 

и заместителя заведующего ДОУ. Наиболее значимыми среди них являются: 

• соблюдение требований приема и комплектования групп для детей с нарушениями речи; 

• осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников; 

• создание оптимальных условий для организации преемственности в работе учителя-логопеда и 

педагогического коллектива ДОУ; 

• привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе; 

• обеспечение связи со школами, принимающими выпускников ДОУ. 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями группы компенсирующей направленности. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

• совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; 

• обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

• оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

• взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

• совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

• ежедневные задания учителя-логопеда воспитателям. ( ежедневно вносятся в тетрадь взаимодействия 

учителя-логопеда с воспитателями группы) 

Задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа (прежде всего по автоматизации и дифференциации звуков); 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Четкая координация работы воспитателя и учителя-логопеда является залогом высокой эффективности 

коррекционно-педагогического воздействия. 

Взаимодействие учителя - логопеда, воспитателей с музыкальным руководителем 

Роль музыкального руководителя в развитии просодической стороны речи неоценима. Кроме того, на 

музыкальных занятиях продолжается работа по формированию лексико - грамматического строя речи и 

правильного произношения. (Конкретизация речевых задач и перечень игр указывается в Журнале 

взаимодействия с музыкальным руководителем). 

Гармоничному развитию детей с речевыми нарушениями на музыкальных занятиях способствуют: 

• подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка музыко-терапевтических произведений, что сводит к 

минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует 

их внимание, память, мышление; 

• совершенствование общей и мелкой моторики, (выразительность мимики, пластики движений, 
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постановка дыхания, голоса, чувства ритма) просодической стороны речи (темп, тембр, мелодику, логическое 

ударение, выразительность, сила голоса); 

• усложнение на музыкальных занятиях лингвистического материала - от пропевания гласных звуков до 

участия детей в театрализованной деятельности, играх - драматизациях, музыкальных сказках как 

закрепление результатов речевого развития на занятиях с логопедом и воспитателями. 

Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей с инструктором по физической культуре: 

• участие в проектировании предметно-развивающей среды, с учетом индивидуального подхода к детям; 

• развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по пространственно-

временным характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве; 

• закрепление лексико-грамматических средств языка путем специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической темой; 

• развитие чувства ритма, координации движений, в том числе координация движений с речью. 

(Конкретизация речевых задач и перечень игр также указывается в Журнале взаимодействия с инструктором 

по физической культуре.) 

Модель взаимодействия. 

 

3.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в коррекционном процессе 

по преодолению речевых нарушений у детей способствует повышению результативности 

коррекционной работы. 

Особая роль родителей (законных представителей) в исправлении речевой патологии заключается в 

том, что они имеют возможность закреплять дома с ребенком полученные на логопедических занятиях 

речевые умения и навыки в свободном речевом общении - во время игр, прогулок, экскурсий, походов 

в магазин, на рынок, в библиотеку и т.д., т.е. в повседневной жизни. 

Успех коррекционной логопедической работы во многом зависит от того, насколько добросовестно 

относятся родители (законные представители) детей к выполнению заданий логопеда. 

Одной из форм работы с родителями (законными представителями) является тетрадь 

взаимодействия с семьёй (Индивидуально-коррекционная тетрадь ребёнка), которая заполняется 

учителем-логопедом в течение недели, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и 

не в ущерб здоровью ребёнка. Организация домашней работы с детьми необходима для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставания детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и семинары, открытые занятия, очень 

эффективны индивидуальные консультации. 
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Очень важна для родителей (законных представителей) наглядная информация: материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания; служат 

стимуляцией активности родителей (законных представителей). 

Только тесный контакт в работе педагогов и родителей (законных представителей) ребенка может 

способствовать устранению речевых нарушений в дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему 

полноценному школьному обучению. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы и методы взаимодействия Периодичность 

Взаимопознание 

Анкетирование: 

- изучение компетенции родителей, их готовности к 

сотрудничеству в коррекционной работе в новом учебном году. 

сентябрь 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- групповые стенды с размещением информации; 

- информационно-консультационная работа через 
официальный сайт Учреждения в сети Интернет; 
- индивидуальное консультирование. 

1 раз в неделю в 

течение года 

еженедельно 

Повышение компетенции 

родителей (законных 

представителей) 

- групповые родительские собрания; 

- открытые занятия (видеозапись занятий). 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

Ш.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания воспитанников Продолжительность учебной недели -5 дней (с 

понедельника по пятницу) 

Время работы Учреждения -12 часов в день - с 6.00 до 18.00 (время работы группы компенсирующей 

направленности - с 7.00 до 17.30 часов) 

Нерабочие дни - суббота, воскресенье и праздничные дни 

3.2. Распорядок и режим дня 

Режим работы Учреждения определяется Уставом МБДОУ «Детский сад № 126» и обеспечивает ежедневное 

пребывание воспитанников в течение 12 часов при пятидневной рабочей неделе. 

Режим дня разрабатывается на основе действующих СанПиН. 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в Учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

детей дошкольного возраста; 

- режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы Учреждения, 

группы, контингента детей, климата региона, времени года, длительности светового дня. 

Режим Учреждения направлен на использование максимально возможного времени для игр и свободной 

деятельности воспитанников. Время приема пищи, дневной сон, время прогулки являются стереотипно 

повторяющимися режимными моментами. Все остальные компоненты режима носят динамичный характер. 

Допускаются некоторые изменения в последовательности проведения или длительности отдельных видов 

деятельности воспитанников в течение дня. При этом обязательно сохраняются основные принципы 

построения режима: достаточная ежедневная длительность пребывания воспитанников на воздухе, 

полноценный сон, рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, 

активный отдых. 

Режим занятий обучающихся регламентируется Положением о режиме занятий обучающихся в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 126». 

Порядок организации прогулок с обучающимися Учреждения регламентирует Положение об организации 

прогулок с обучающимися Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 126». 

В каникулярное время занятия с обучающимися не проводятся. В каникулярное время в летний период 

приказом заведующего утверждается работа тематических площадок. 
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Режим дня (примерный) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, взаимодействие с родителями, индивидуальная работа с 

детьми, игры, трудовые поручения, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8.30-8.50 

 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности, трудовые поручения. Индивидуальная коррекционная работа 

учителя-логопеда. 

8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Самостоятельная деятельность детей 10.00-10.40. 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак                 10.50- 11.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: наблюдения, труд в природе, подвижные игры, сюжетные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей 

11.00 - 12.30 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

Обед 

12.30 - 12.40 

 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40 - 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, подготовка 

к полднику 

15.10 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 

Самостоятельная деятельность детей, трудовые поручения, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

15.50 - 16.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность воспитателя с детьми. Уход домой 

16.00 - 17.30 

3.3. Учебный план 
Организованная образовательная деятельность/периодичность 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Средняя группа (4-5 лет) Кто 

проводит Время ОД/ 

Недельная 

нагрузка 

Кол-во занятий 

неделя месяц год 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура в помещении 20/45 3 
8 108 

ИФК 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

20/7,5 0,5 
2 18 

В 

Ознакомление с миром природы 20/7,5 0,5 2 18 В 

Формирование элементарных 

математический представлений 

20/15 
1 

4 36 В 

Развитие речи (подгрупповое занятие 

с учителем -логопедом) 

20/60 4 
16 

124 УЛ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 20/20 1 4 36 В 

Лепка 20/7.5 0.5 2 18 В 

Аппликация 20/7.5 0.5 2 18 В 

Музыка 20/30 2 8 72 МР 

Всего 195 мин./ 

3,25 час. 

13 52 448 
 

Условные обозначения: 

ИФК - инструктор по физической культуре В - воспитатель 

УЛ - учитель - логопед 

МР - музыкальный руководитель 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Бодрящая гимнастика после сна ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

3.4. Календарный учебный график 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы Учреждения 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с начала сентября по 

конец мая 

36 недель 

I полугодие с начала сентября по 

конец декабря 

17 недель 

II полугодие со второй декады января 

по конец мая 

19 недель 

Возрастная группа / 

Недельная образовательная нагрузка организованной 

детской деятельности (количество занятий)/ Объем 

недельной образовательной нагрузки организованной 

детской деятельности (час/мин.) 

Средняя группа (4-5 

лет) 

13 занятий по 20 минут 

Итого: 3 час. 25 мин 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад № 126» 

Название Сроки Количество Дней 

Проведение индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 126» 

3 - 4 неделя апреля 14 дней 

3.2. Праздники для обучающихся, проводимые в течение учебного года 

Название Сроки проведения 

Осенний праздник третья декада октября 

Новогодний праздник третья декада декабря 

Весенний праздник третья декада апреля 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Название Сроки проведения 

4.1. Каникулы 

Зимние первая декада января 

Летние с начала июня по конец августа 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 31 декабря 

День Защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

20 



 
День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

5. Мероприятия, проводимые в летние каникулы 

Название Сроки проведения 

Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей первая декада июня 

 

3.5. График работы логопеда 

Логопед ежедневно с 9.00 до 13.00 проводит логопедическую работу с детьми подгруппами и 

индивидуально. 

График работы логопеда утверждается заведующим ДОУ. 

Продолжительность подгрупповых занятий 15 минут. Во второй половине дня воспитатель 30 минут 

занимается с детьми по заданию логопеда. 

График работы 

учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад № 126» Малышевой Е.В. на 2022 - 2023 учебный год. 
Дни недели Время работы Содержание работы 

 9.50 - 10.05 Подгрупповое логопедическое занятие 

10.15- 10.30 Подгрупповое логопедическое занятие 

12.10 - 12.25 Индивидуально - коррекционная работа 

ВТОРНИК 9.50 - 10.05 Подгрупповое логопедическое занятие 

10.15- 10.30 Подгрупповое логопедическое занятие 

12.10 - 12.25 Индивидуально - коррекционная работа 

  

СРЕДА 13.00 -15.30 Консультирование педагогов ДОУ. Оформление документации. 

15.30 -16.00 Индивидуально - коррекционная работа 

16.00 -17.00 
Консультирование родителей. 
Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей. 

   

ЧЕТВЕРГ 9.50 - 10.05 Индивидуально - коррекционная работа 

10.15- 10.30 Подгрупповое логопедическое занятие 

12.10 - 12.25 Подгрупповое логопедическое занятие 

 Индивидуально - коррекционная работа 

ПЯТНИЦА 
9.50 - 10.05 Индивидуально - коррекционная работа 

10.15- 10.30 Подгрупповое логопедическое занятие 

12.10 - 12.25 Подгрупповое логопедическое занятие 

  

 

3.6. Материально-техническое обеспечение кабинета учителя-логопеда. 
Наименование оборудования Количество 

«Умное зеркало». 1шт. 

Зеркала для индивидуальной работы 10 шт. 

«Сундук логопеда» 1 шт. 

Магнитно-маркерная доска 1 шт. 

Ноутбук 1шт. 

Стол взрослый 1 шт. 

Стул взрослый 1 шт. 

Стол детский 4 шт. 

Стул детский 10 шт. 

Шкаф для дидактических пособий. 1 шт.  
 
 
 3.7. Обеспеченность игровыми и методическими материалами 

Перечень игровых и учебно-методических материалов 
Тип материала Наименование Количество 

ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Пособия для 

развития 

дыхания 

Картотека игр для развития речевого дыхания 3 

Мыльные пузыри 2 

Воздушные шарики. 10 21 



 
 

Дыхательные тренажеры 2 

Альбом «Веселая дыхательная гимнастика» 1 

Материал для 

фонетико- 

фонематическо й 

работы. 

Альбомы Нищевой для автоматизации разных групп звуков. 6 

Картотека: «Артикуляционная гимнастика» 1 

Альбом «Звуковые истории» 1 

Картотеки слогов, слов, фраз, предложений чистоговорок для автоматизации и 

дифференциации звуков. 
12 

Д/И «Магазин звуков» 1 

Карточки «Слушай, называй» 1 

Логопедические карточки 1 

Развивающее пособие «Я учусь произносить звуки» 1 

Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и синтеза у 

детей старшего дошкольного возраста 
1 

Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

Р и Рь 
2 

Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

шипящих звуков в рассказах 
1 

Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3. СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

1 

Д/И «Чем отличаются слова» 1 

Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

1 

Д/И «Картинки, звуки, схемы!» 1 

Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

шипящих Ш и Ж и дифференциации С-Ш, З-Ж звуков. 

 

Материал для 

развития 

словаря. 

Папка с картинным материалом «Предметный мир» 1 

Папка с картинным материалом «Мир животных» 1 

Папка с картинным материалом: «Мир растений» 1 

Д/И «Части суток» 1 

Карточки «Бежит - лежит» 1 

Д/И «Развиваем речь» 1 

Д/И «Найди четвертый лишний 1 

Картотека предметных картинок СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012. 
1 

Д/И «Что здесь лишнее» 1 

Д/И «Профессии» 1 

Д/И «Назови одним словом» 1 

Д/И Противоположности» 1 

Д/И «Подходит - не подходит» 1 



 
Материал для 
развития 
грамматическо 
го строя речи. 

Д/И ««Грамматика в картинках»»- множественное число 1 

Д/И «Кто где живет» 1 

Д/И «Кто у кого» 1 

Д/И «Что делает, что делают» 1 

Д/И «Один-много» 1 

Д/И «С какого дерева лист» 1 

Д/И «Прогулка по городу» 1 

Материал для 

развития связной 

речи. 

Картотека серий последовательных сюжетных картинок 1 

Д/И«Живая и неживая природа» 1 

Д/ПОСОБИЕ«Расскажи сказку», 1 

Д/ПОСОБИЕ «Что делают дети в детском саду» 1 

Д/И - лото «Большой, средний, маленький» 
 

Д/И « Что сначала» - составление рассказа по серии сюжетных картинок 
 

Д/И«Угадай сказку» 1 

Д/И«Грамматика в картинках» - многозначные слова. 1 

Д/И «Логопедическое лото» 1 

Лото «Расскажи мне, расскажи..... » 1 

Д/И«Грамматика в картинках»-антонимы (глаголы) 1 

Д/И«Рассказы о животных» 1 

«Кто в домике живет» 1 

Д/И «Обучение грамоте» 1 

ЦЕНТР СЕНСОМОТОРНОГО И КОНСТРУКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

Материал для 

развития мелкой 

моторики. 

Массажные мячи разных цветов. 4 

Игрушки-шнуровки 3 

Трафареты. 5 

Мозаики и схемы выкладывания узоров из них 4 

Конструктор 1 

Игра «Собери бусы» 1 

Набор счетных палочек 2 

Материал для 

развития 

мышления, 

внимания, 

памяти. 

Игра «Собери картинку» 1 

Карточки для развития связной речи и мышления. 2 

Д/И «Назови одним словом» 1 

Д/И «Аналогии» 
 

Д/И «Сложи узор» 1 

Д/И «Найди четвертый лишний» 1 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Программное 

обеспечение 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 

126» 

1 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под 

редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, перераб. и доп.). - СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

1 



 
Диагностическ 

ая литература Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)- Авт. Сост. 

Н.В. Нищева(издание 2-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОСДО). - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. 

1 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)- Наглядно-методическое пособие - СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

1 

Учебно-

методические 

пособия 

НищеваН.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 4 до 5 лет (средняя группа). - СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

1 

Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет». - СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

1 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 4 

НищеваН.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

1 

Н.В. Нищева «Веселая пальчиковая гимнастика». - СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
1 

Н.В.Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики». - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2018. 

1 

Н.В.Нищева «Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

и синтеза у старших дошкольников» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017. 

1 

Н.В.Нищева «Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 4. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

1 

Н.В.Нищева «Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 1,2. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

2 

Н.В. Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию». Выпуск 2. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
1 

Н.В. Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию». Выпуск 3. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
1 

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по опорным картинкам.4-7 лет. 

Выпуск 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
1 
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