


Содержание. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

 Цели, задачи программы. Принципы обучения. 

2. Характеристика основных компонентов речи детей с ОНР.  

 

 Старшая группа. 

 Подготовительная группа 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Система коррекционного обучения: старшая группа. 

 Система коррекционного обучения: подготовительная группа.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы.   

 Алгоритм логопедической работы в группе с ОНР. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Организация предметной среды речевого развития детей с ОНР. 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 Преемственность в планировании занятий учителя - логопеда и 

воспитателя. 

 Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и педагога-психолога.  

 Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре. 

 Взаимосвязь учителя-логопеда и музыкального руководителя в 

коррекционно-образовательной работе. 

 Взаимодействие учителя-логопеда и родителей в коррекционно-

образовательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей  воспитанников 

ДОУ №17. В программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы (Перспективный план работы логопедического кабинета на 2017 – 2018 учебный 

год. Приложение 1), условия и средства развития общих речевых и моторных навыков, 

формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной 

речи. Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 

старшего  и подготовительного к школе возраста с общим недоразвитием речи третьего 

уровня. 

. 

Цели программы: 

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия в 

условиях логопедической группы.  

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР 

4. Формирование грамматического строя речи 

5. Развитие связной речи дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Теоретическая  и методологическая основа: положения, разработанные в Л.С. 

Выготским, Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским  и др. 

1.Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка; 

2.Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи; 

3.Принцип связи речи с другими сторонами психического развития. 

 

Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с учётом 

общедидактических и специальных принципов: 

 



1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

5. Комплексность воздействия на ребенка. 

6. Воздействие на все стороны речи. 

7. Опора на сохранные звенья. 

8. Учет закономерностей онтогенеза. 

9. Учет ведущей деятельности. 

10. Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

11. Воздействие на микросоциальное окружение. 

 

 Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС, с образовательной программой ДОУ 

и направлена на ее реализацию. 

 Данная рабочая программа составлена на основании программы Г.В. Чиркиной, 

Филичевой Т.Б. /Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: практическое пособие, -  М.: Айрис – пресс, 2008 

и логокоррекционный опыт работы, представленный в современных коррекционно-

развивающих программах Министерства Образования РФ, научно-методических 

рекомендациях: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Курдвановская Н.В., Нищевой Н.В., 

Мазановой Е.В. и др.   

    Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к 

занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

   Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1 – ый год 

обучения – старшая группа (5-6 лет), 2 - ой год обучения – подготовительная группа (6 

- 8 лет). Коррекционная  образовательная деятельность в коррекционных 

(логопедических) группах осуществляется в соответствии с проектом программы 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада». 

     Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической 

группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных 

и образовательных задач. 

      На первом и на втором году обучения учитель-логопед организует 

коррекционную и образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в 

первой половине дня  (один раз в неделю – во второй половине дня) по трем периодам: 

I период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период – 

с 1 апреля по 30 июня. 

 

 

 

 



2. Характеристика основных компонентов речи детей с ОНР. 

 

Старшая группа 

Фразовая речь. 

     Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико – грамматического и 

фонетико – фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные. 

 

Понимание речи.  

    Понимание обращенной к ребенку речи приближенно 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. 

 

Словарный запас.  

    Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 

относительных), 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. 

    Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: неправильное согласование имен прилагательных с именами 

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

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

окончаниях. 

 

Звукопроизношение. 

    Произносительные возможности детей  улучшаются, но по – прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизм, 

ротоцизм, ламбдацизм, 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 количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов. 

 

Фонематическое восприятие. 

    Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

 



Подготовительная группа. 
 

      В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи 

условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70-80%, 

ко второй – 20-30% детей. 

 

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью; адекватно 

отвечают на вопросы, могут построить  высказывание в пределах близкой темы, при 

этом доминируют элементы ситуативности. В  активной речи  дети пользуются в 

основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и 

дополнения; в распространении простых предложений затрудняются 

    Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 

редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 

строятся сложноподчиненные предложения.      Детьми не усвоены подчинительные 

союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные 

придаточные предложения. 

 

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

опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, 

что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. 

    В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. 

Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения 

модели предложений; инверсии пропуск главных и второстепенных членов 

предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные 

слова. 

 

Понимание речи. 

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

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 

задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 

инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения 

значений, которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, 

суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их 

понимания недоступны. 

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

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех 

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

 

Словарный запас. 

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

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

речи, но не всегда употребляют их точно. 



    Активный словарный запас включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

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

понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, 

даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 

стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности 

дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

 

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

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей первой подгруппы, не только 

по количественным, но и по качественным показателям. 

     Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но 

не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, 

флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии). 

Нередко заменяют родовые понятия видовыми (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо – грядка – огурчики тут растут). 

Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям 

этой подгруппы недоступны. 

 

Грамматический строй речи. 

     На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи.  

 

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

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употребление форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 

    В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 

предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из – за, из - под) 

появляются ошибки – замена и смешение.  

 

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

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

существительными; в употреблении предлогов пропуск, замена); в ударениях и 

падежных окончаниях. 

 

Звукопроизношение. 

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

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом 

воспроизведении слов; недифференцированное произнесение некоторых звуков, в 

основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

 

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

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно 

идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

 

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении 



наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков 

и слогов; сокращения при стечении согласных в слове. 

 

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы 

ниже, чем у детей 1- ой подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех 

-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, 

уподобления. 

 

Фонематическое восприятие. 

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

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

навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа 

мак. 

 

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов 

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

трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов 

(опускают гласный звук). 

 

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные 

при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые 

предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из 

подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточность в их 

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, деепричастий. Однако 

дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

 

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

При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 

синтагмами и короткими фразами.    Степень самостоятельности при свободных 

высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, 

поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Система коррекционного обучения: 1-й год обучения.     

На первом году обучения пятилетние дети с ОНР не могут полноценно 

овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально.  Сказывается 

отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и 



образовательной деятельности используется подгрупповые индивидуальные формы 

работы с детьми. 

     В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: развитие общих речевых и моторных навыков (1-й год 

обучения, I период; приложение 9), формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, и формирование произношения. 

        В первом периоде подгрупповая работа по развитию общих речевых и моторных 

навыков, формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи проводится  2 раза в неделю по каждому виду занятий. Работа по коррекции 

звукопроизношения – ежедневно, только индивидуально.  

         Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно 

проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи 2 раза в неделю, работа по 

звукопроизношению 2 раза в неделю, коррекция звукопроизношения - индивидуально. 

         В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной 

речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и 

отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальная 

работа с детьми  проводится 4 раза в неделю: по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи 2 раза в неделю, по 

формированию звукопроизношения 2 раза в неделю. Коррекция звукопроизношения - 

индивидуально. 

 

Приложение 2: Сетка занятий в старшей логопедической группе. 

  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 

д. 

 

 

 

 



Мониторинг коррекционно-логопедической работы. 

Мониторинг коррекционно-логопедической работы позволяет определить 

уровень усвоения программы и проводится в конце учебного года (3-4 неделя мая) с 

использованием дидактического материала по обследованию речи Т.П. Бессоновой, 

О.Е. Грибовой, Е.А. Стребелевой. По результатам мониторинга (Приложение 20) 

оформляются индивидуальные речевые карты детей, составляется годовой отчет.  

 

Система коррекционного обучения: 2-й год обучения.     

Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на 

дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и монологической). 

Предусматривается последовательная работа над словом, предложением и связной 

речью. Работа по формированию звукопроизношения и обучению грамоте направлена 

на выработку правильных артикуляционных навыков, на развитие фонематического 

восприятия и слуховой памяти, на закрепление навыка анализа и синтеза звукового 

состава слова, фонемообразования и подготовку к освоению грамоты. На всех этапах 

коррекционной работы закрепление правильного произношения каждого из 

изучаемых звуков сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в 

произношении слов сложного звуко- слогового состава.  

      В первом периоде фронтальная работа с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 3 раза в неделю; 

по формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю; коррекция 

звукопроизношения - индивидуально. 

      Во втором периоде проведение фронтальной коррекционной и образовательной 

работы с детьми – 5 раз в неделю: по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи – 2 раза в неделю, формированию звукопроизношения 

– 2 раза в неделю, обучению грамоте – 1 раз в неделю; коррекция звукопроизношения 

- индивидуально. 

       В третьем периоде особое внимание уделяется навыку связного, 

последовательного пересказа литературных произведений, составлению сложных 

сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта; закреплению в речи 

сложных предложений со значением противопоставления, разделения, а также, 

целевых, временных, причинных конструкций с вопросами: когда? почему? зачем?  

Детей учат членить предложения на слова, определять количество и порядок слов в 

предложении. Расширяется объем изучаемых звуков и букв, усложняется анализ и 

синтез слов. Фронтальная работа с детьми проводится 5 раз в неделю: по 

формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи – 2 раза в 

неделю, по формированию звукопроизношения  - 2 раза в неделю, по обучению 

грамоте  - 1 раз в неделю; коррекция звукопроизношения - индивидуально. 

 

Приложение 3: «Сетка занятий в подготовительной логопедической группе». 

 

В итоге логопедической работы к концу коррекционного обучения дети 

должны научиться: 

 

 грамотно использовать навыки, полученные в период первого года 

обучения; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-



грамматических категорий (существительных, наречий, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

     Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 

словаря дошкольника и согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей 

детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает его мыслительной деятельности и умственной активности. 

На занятиях по формированию звукопроизношения изучаются те звуки, которые 

правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – 

на базе пройденного речевого материала. 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

*работа над лексико – грамматической стороной и связной речью. 

*формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

Подготовительная группа  (дети от 6 до 8 лет). 

*работа над лексико – грамматической стороной и связной речью. 

*совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

     При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 

Приложение 10: «Перспективный тематический план работы по развитию лексико-

грамматических средств языка и связной речи у детей с ОНР в 

старшей логопедической группе».  

Приложение 11: «Перспективный тематический план работы по развитию лексико-

грамматических средств языка и связной речи у детей с ОНР в 

подготовительной логопедической группе». 

Приложение 12: «Перспективный план работы по формированию фонетической 

стороны речи детей с ОНР в старшей логопедической группе».  

Приложение 13: «Перспективный план работы по формированию фонетической 

стороны речи и обучению грамоте у детей с ОНР в 

подготовительной логопедической группе». 

Сетка фронтальных занятий. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

обучающих 

занятий 

с 5 до 6 лет 

 

с 6 до 8 лет 

  

Период 

 

I 

 

II 

 

III 

 

I 

 

II 

 

III 

  

Месяцы 

 

сентябрь - 

 

декабрь - 

 

март - 

 

сентябрь 

 

декабрь - 

 

март - 



ноябрь февраль май – ноябрь февраль май 

 

1. 

 

Развитие л/г 

категорий и 

связной речи 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

2. 

 

Фонетическое  

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3. 

 

Обучение 

грамоте 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

Особенностью программы является выделение на занятиях специального времени 

направленного на реализацию национально – регионального компонента. 

 

    Предметно  - информационная составляющая образованности:  

*иметь первоначальные представления о нравственной, эстетической, трудовой 

культуре родного края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира; 

 

*иметь основные представления об этнокультурных особенностях жителей нашего 

края на основе ознакомления с мифами, легендами и сказками. 

 

*иметь представления об основных нормах, регулирующих устную речь, типичных 

речевых ошибках; 

 

*знать различия между письменной и устной речью; 

 

*знать художественные произведения, в которых даются образцы речевого выражения 

эмоций, чувств человека; 

 

*иметь начальные представления о причинах нарушения норм устной речи; 

 

*знать основные нормы построения предложений и правильного произношения в 

родном языке; 

 

Деятельностно – коммуникативная составляющая образованности: 

*проявлять способность выразить в слове, изображении, жесте свои эмоциональные 

переживания и суждения в соответствии с речевыми, моральными и эстетическими 

нормами; 

 

*уметь соотносить свои поступки с нравственными нормами, утверждаемыми средой 

ближайшего окружения; 

 

*уметь руководствоваться основными правилами самоорганизации, обеспечивающими 

успешную познавательную деятельность ребенка; 

 

*уметь составить небольшой рассказ на родном языке  о себе, своей семье, природе, о 

диких и домашних животных. 



 

Ценностно – ориентационная составляющая образованности: 

*ощущение  готовности к обучению в школе; 

 

*положительный настрой на организованную учебную деятельность в школе; 

 

*ощущение эмоционального комфорта при общении с близкими родственниками, 

сверстниками, воспитателем в дошкольном учреждении; 

 

*вера в достижении успехов при познании окружающего мира и формировании 

навыков доброжелательного общения с разными людьми;  

 

* способность к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности; 

 

*уважение индивидуальных особенностей человека, традиций, обычаев его 

национальной культуры; 

 

*отношения к окружающим людям в соответствии с уровнем проявления ими 

основных нравственных, эстетических норм; 

 

*потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет повышения 

уровня самостоятельности в повседневной бытовой деятельности, самообслуживании, 

познании окружающего мира;  

 

      В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется 

общей логике развертывания коррекционно – образовательного процесса и, 

следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, 

которые для достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом 

развитии дошкольников – реализуются в строго определенной последовательности. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. 

 

Этапы Основное содержание Результат 

 

 

 

Организационный 

 

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушениями речи.  

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление 

индивидуальных  

коррекционно-речевых 

программ помощи 

ребенку с нарушением 

речи в ДОУ  и семье. 

Составление программ 

групповой 

(подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими 

сходные структуру 

речевого нарушения и 

(или) уровень речевого 

развития. Составление 

программ 



взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

 

 

 

 

 

 

Основной 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости  - корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

 

 

 

 

 

Заключительный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группы детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных перспектив) 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы 

с ребенком (группой),    

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и 

групповых 

(подгрупповых) 

программ и 

продолжение 

логопедической работы. 

 

Алгоритм индивидуальной логопедической работы при коррекции 

звукопроизношения детей с ОНР. 

 

I. Подготовительный этап – 4-12 занятий.  

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20- 50 

занятий. 

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

 

 Работа на подготовительном этапе направлена на: 

 выработку четких координированных движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения для всех звуков; 

 развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи.  

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

 Постановка нарушенных звуков, используя различные способы (имитационный, 

механический, смешанный). Постановка звуков происходит в такой 

последовательности, которая определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения у детей в норме: свистящие С, 3, Ц, 



С', 3' шипящий Ш сонор JI шипящий Ж соноры Р, Р' шипящие Ч, Щ. Изменения 

в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. Работа по постановке звуков проводится только 

индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного 

звука, показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

 Автоматизация поставленных звуков: 

 изолированного произношения;  

 в слогах; 

 в словах;  

 в словосочетаниях;  

 в предложениях;  

 в тексте.  

 Дифференциация: 1) изолированных звуков; 2) в слогах; 3) в словах; 4) в 

словосочетаниях; 5) в предложениях; 6) в тексте. 

 Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. При общем недоразвитии 

речи одним из важных направлений работы является развитие фонематического 

слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие 

этапы:  

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом).  

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

 1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови 

шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»;  

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

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков). 

Этап развития фонематического слуха включает:  

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение 

его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « 

Определи место звука в слове»; 

2)упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною 

повтори».   

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков).  

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает:  

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто 

за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 



 2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

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

«Пуговицы», «Пирамидка»;  

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

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

«Скажи наоборот»;  

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

 

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 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного 

аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 

наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к 

трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка.  

Учитывается следующее:  

  для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

  звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

  окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. Материал для закрепления правильного 

произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно 

способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной 

речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

Приложение 4: Образец речевой карты. 

 

Приложение 5: Список детей логопедической группы. 

 

Приложение 6: Расписание индивидуальных занятий на учебный год. 

 

Приложение 7: Перспективные индивидуальные планы работы на учебный год. 

 

Приложение 8: Примерное распределение рабочего времени учителя-логопеда по 

видам работ. График работы учителя логопеда.  

  

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организация предметной среды речевого развития детей. 

 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе компенсирующей направленности и кабинете 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 следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого.  

Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.  

В оформлении логопедического кабинета специалисты советуют использовать 

мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой 

гамме - именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. В 

помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить 

обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.  

Кабинет не должен быть загроможден мебелью, в нем должно быть достаточно 

места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки 

мебели закруглить. 

 

Приложение 21: Паспорт логопедического кабинета. 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Учитель – логопед: 

*фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 

*индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

*фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

*экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

*беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Педагог – психолог: 

*фронтальные (подгрупповые) занятия на коррекцию психического и личностного 

развития дошкольника; 

*индивидуальные коррекционные занятия. 

Музыкальный руководитель: 



*музыкально-ритмические игры; 

*упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

*этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

*игры – драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

*игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

*упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

*подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

*игры на развитие пространственной  ориентации. 

Родители: 

*игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

*контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

*выполнение рекомендаций учителя – логопеда. 

 

Преемственность в планировании занятий учителя - логопеда и воспитателя. 

 

   Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться  

необходимой коррекционной направленности образовательно – воспитательного 

процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления 

речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя - логопеда и 

воспитателя являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Развитие навыка связной речи. 

 Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия 

детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 



и определение уровня речевого 

развития ребенка 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих 

понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

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 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных 

играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, 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, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 



16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

 

Основные виды организации совместной деятельности логопеда и 

воспитателя: 

 1. Совместное изучение содержания программы обучения и воспитания в 

дошкольном учреждении и составление совместного плана работы. 

 2. Совместное планирование занятий воспитателя, обеспечивающее 

необходимое закрепление материала в разных видах деятельности детей.  

3. Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось на 

занятиях и в повседневной жизни. 

 4. Совместная подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает 

речевой материал, а воспитатель закрепляет его). 

 5. Разработка общих рекомендаций для родителей.  

Важность контакта, преемственности в работе логопеда и воспитателей 

объясняется тем, что устранение сложных речевых нарушений возможно только при 

комплексном подходе. 

 

Преемственность в планировании занятий учителя - логопеда и воспитателя. 

   Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться  

необходимой коррекционной направленности образовательно – воспитательного 

процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления 

речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

 

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и педагога-психолога.  
 

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящие в ее структуру 

процессов: меньший объем запоминания и воспроизведения материала, 

неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических 

процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них 

затруднена развернутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также 

наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или 

общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена 

настроения. Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие 

ребенка.  



Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

условии совместного планирования работы, при правильном и четком распределении 

задач каждого участника коррекционно-образовательного процесса, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 

 Выделяют следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие учителя - логопеда и педагога-психолога в дошкольном 

учреждении: 
- проведение и обсуждение результатов диагностики;  

- коррекционно-развивающие занятия;  

- родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 

информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития. 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

- обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

- высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов; 

 - одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 

ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой и к обучению в школе.  

      Направления в работе педагога – психолога, отражающие ее содержание:  

   - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого – медико – педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

    - коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

     - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого – педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

     - информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План совместной работы учителя-логопеда и педагога-психолога 

Приложение 14: Календарно – тематическое планирование занятий педагога-

психолога с детьми старшей логопедической группы. 

Приложение 15: Календарно–тематическое планирование занятий педагога-

психолога с детьми подготовительной логопедической группы. 

 

 



Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по физической культуре. 

 

 Часто у дошкольников с патологией речи можно наблюдать комплексные 

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

обобщением, забывают сложные инструкции. Двигательные нарушения у них 

разнообразны как по своим проявлениям, так и по механизму их возникновения. Это 

позволяет оценить место двигательных нарушений в структуре речевого дефекта. 

Сочетание речи и движения является важным компонентом на пути исправления 

речевых и двигательных недостатков у детей. Необходимо учить ребёнка основным   

видам движений: различным видам ходьбы, бега, упражнениям с заданиями на все 

виды мышц в сочетании с речью. Речевой материал эффективнее использовать в 

стихотворных формах, так как ритм речи помогает сохранить ритмичность движения. 

Двигательные упражнения в сочетании с речью ребёнка координируют движения 

определенных мышечных групп (рук, ног, головы, корпуса) во время 

артикулирования. 

 В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической 

культуре с диагнозами детей (их речевой характеристикой). Выявив уровень 

психоречевого развития детей, совместно определяются цели, задачи формирования 

речедвигательных навыков. Затем, составляются планы коррекционной работы. Целью 

проведения такой работы инструктором по физической культуре являются: развитие 

общей и мелкой моторики; пространственной ориентации; физиологического и 

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

 Материал для произношения и комплексы упражнений для проговаривания 

текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников, с учетом 

их возраста и этапов логопедического воздействия. Дети, научившись управлять 

отдельными движениями, получают уверенность в своих силах, и эта уверенность 

способствует успеху работы по развитию общей и артикуляционной моторики. 

Стихотворные тексты нормализуют темп речи детей, что сказывается на 

формировании слоговой структуры слова. Дети вслушиваются в звуки, слова, 

контролируя собственную речь. Во время такой физкультурной деятельности 

укрепляется артикуляционный аппарат ребёнка, развивается фонематический слух. В 

свою очередь, в коррекционной работе логопеда присутствует двигательная 

активность детей, способствующая развитию общей и мелкой моторики. 

Систематическое использование речевых рифмовок, способствует закреплению 

результатов логопедической работы и осуществлению преемственности в работе 

специалистов. 

План взаимодействия инструктора по физической культуре  

и учителя-логопеда. 

Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

1. 1. Получить консультации о 

специфике работы 

логопедической группы. 

Сентябрь Инструктор по Ф.К. 

2. Получение рекомендаций для 

дальнейшей работы, 

совместное проведение 

занятий 

Октябрь Учитель – логопед 

3. Подбор упражнений Ноябрь Учитель – логопед 



«Движение и речь» 

4. Посещение занятий по Ф.К. 

учителем – логопедом. 

Получение консультаций для 

совместной работы. 

Декабрь Инструктор по Ф.К. 

5. Подбор пальчиковой 

гимнастики для занятий по 

Ф.К. 

В течение года Учитель – логопед 

6. Совместное проведение 

занятий по Ф.К. 

В течение года Инструктор по Ф.К. 

7. Обсуждение речевого 

материала для спортивных 

праздников и досугов. 

Февраль Учитель – логопед 

8. Совместное составление 

картотеки игр с речевым 

содержанием. 

Апрель Инструктор по Ф.К. 

9. Анализ совместной работы 

учителя – логопеда и 

инструктора по Ф.К.  

Май Учитель – логопед 

Инструктор по Ф.К. 

 

Приложение 16: Перспективный план работы учителя-логопеда и инструктора 

по физической культуре по формированию звукопроизношения 

в старшей логопедической группе. 

Приложение 17: Перспективный план работы учителя-логопеда и инструктора 

по физической культуре по формированию звукопроизношения 

в подготовительной логопедической группе. 
 

Взаимосвязь учителя-логопеда и музыкального руководителя в коррекционно-

образовательной работе. 

 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: 

1. Коррекционно-развивающее. 

2. Информационно-консультативное. 

 Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать:   

 структуру речевого нарушения;  

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических 

занятиях;  

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

 Каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие 

следующих направлений: 

 Учитель-логопед: 

• постановка диафрагмально-речевого дыхания;  

• укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами 

логопедического массажа; 



• формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

• коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация;  

• развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

• совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

• обучение умению связно выражать свои мысли;  

• обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии;  

• развитие психологической базы речи; 

• совершенствование мелкой моторики;  

• логопедизация занятий и режимных моментов.  

Музыкальный руководитель:  
Развитие и формирование:  

• слухового внимания и слуховой памяти; 

• оптико-пространственных представлений; 

• зрительной ориентировки на собеседника;  

• координации движений; 

• умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. Формы и 

виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями- логопедами. 

• Журнал взаимодействия.  

• Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

• Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

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

• Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи.  

• Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

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

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально- дидактических игр со 

словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок 

и песен, вокально-хоровая работа. 

 

Приложение 18: Календарно – тематическое планирование занятий музыкального 

руководителя с детьми старшей логопедической группы. 

Приложение 19: Календарно–тематическое планирование занятий музыкального 

руководителя с детьми подготовительной логопедической группы. 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и родителей в коррекционно-образовательной 

работе. 

 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс 

РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»).  



Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

       Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и 

просвещении родителей.  

      Используются разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

       Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении 

и воспитании ребенка. 

       После проведения диагностического  обследования  учитель-логопед 

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим)  подробную информацию о 

ребенке и  разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу,  

предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на необходимость 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Логопед 

помогает определить формы организации работы с ребёнком - логопатом в домашних 

условиях. 

        Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, на них 

закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство 

взглядов на воспитание и обучение дошкольников.        Анкетирование родителей 

играет немаловажную  роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет 

выявить реальные родительские запросы, строить работу с учётом трудностей, 

возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. 

        Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для домашних 

рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя речи, на 

развитие внимания и памяти.  

Учитель - логопед: 



 планирует и координирует совместную работу с родителями; 

 устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

 объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

 создаёт атмосферу общности интересов;  

 повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

речевого развития ребёнка; 

 оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных 

педагогических возможностях;  

 обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

        Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для 

развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. 

Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика 

которых охватывает разные стороны речевого развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


