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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание своевременной 

коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых нарушений. Основными 

задачами  выступают: 

- выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников ДОУ; 

- формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного взаимодействия с 

детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом 

развитии; 

- обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и организации 

коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

Основная ц е л ь  рабочей программы - раскрыть пути формирования у воспитанников ДОУ с речевыми 

нарушениями полноценной структуры речевой деятельности, создавая условия для овладения детьми 

родным языком в условиях логогруппы. 

Примерная рабочая программа разработана на основе современных достижений логопедической науки и 

практики, специальной и детской психологии, специальной педагогики (Н. Е. Веракса, Н. Н. Поддъяков, Н. 

В. Микляева, Ж. М. Глозман, С. Н .  Шаховская, А. Г. Арушанова, О. Г. Ушакова, Т. Б. Филичева), 

отражающих представления о структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с нарушениями 

речи, онтогенезе речи, а также о специфике оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста. В 

основу рабочей программы положены следующие теоретические идеи: 

1. У детей до 7 лет речь как еще не сформированная функциональная система наиболее подвержена 

повреждающим факторам. 

2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, развитием интеллектуальных процессов 

и общения. В основе потребности говорить ребенка находится впечатление, вызывающее эмоциональный 

отклик. 

3. Побуждение к речевому высказыванию возникает у ребенка под влиянием эмоционального 

переживания воспринятого. 

4. Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребенком при ознакомлении с окружающим, 

поэтому важным моментом для развития детской речи является формирование широких интересов у детей 

дошкольного возраста. 

В программе реализуется идея комплексного сопровождения ребенка с нарушениями развития в 

дошкольном образовательном учреждении (Л. М. Шипицына). Ведущим принципом данной рабочей 

программы выступает принцип комплексности, выражающийся в единстве подходов к профилактике и 

коррекции речевых нарушений у воспитанников, личностно-деятельностного подхода к профилактике и 

коррекции нарушений речи, а также в понимании единства психического и речевого развития, взаимосвязи 

сенсорного, умственного и речевого развития. 

Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учета зоны ближайшего 

развития, интеграции образовательных областей в организации коррекционно-педаго-гического процесса. 

 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, структуры 

речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также его образовательных 

достижений. 

То есть коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития воспитанников, включающего 

следующие этапы: первичный, промежуточный, итоговый. 

В карте развития дошкольника с нарушениями речи отражаются комплексные данные, полученные в 

процессе изучения ребенка учителем-логопедом и другими педагогами ДОУ. 

С целью раннего выявления проблем в речевом развитии детей проводится скрининговое исследование 

детской речи, задача которого состоит в выявлении возможных затруднений в развитии речи воспитанников 

ДОУ. Все дети, достигшие трехлетнего возраста, проходят логопедическое обследование (свою 
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информативность для практики работы с детьми показала экспресс-диагностика Л. С. Соломахи, Н. В. 

Серебряковой). 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников, корректировки поставленных образовательных задач с учетом достижений детей в освоении 

программы. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в логогруппе  ДОУ конкретизируется 

в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: фонетическое, фонематическое, 

фонетико-фонематическое недоразвитие, нерезко выраженное общее недоразвитие речи. 

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях. При 

комплектовании групп для подгрупповых и фронтальных занятий учитывается не только структура речевого 

нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 

структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 

требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, психо-

гимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, преодоления 

психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в 

организованной взрослым деятельности и профилактики конфликтов между детьми. 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям: 

- развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

- развитие просодической стороны речи; 

- формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны 

речи; 

- формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

- развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ включает те 

направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

  

НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недо-

развитие речи 
- Развитие фонематического восприятия. 

- Совершенствование слоговой структуры слов. 

- Коррекция звукопроизношения 

Нерезко выраженное общее недо-
развитие речи 

- Обогащение словаря. 

- Совершенствование грамматического строя. 

- Совершенствование связной речи. 

- Развитие фонематического восприятия. 

- Совершенствование слоговой структуры слов. 

- Коррекция звукопроизношения 

К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует отнести не только специфические 

задачи по развитию речевых процессов у воспитанников с нарушениями речи, но и такие задачи, как 

- развитие мотивации к обучению; 

- профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению грамоте; 

- развитие самоконтроля за своей речью; 

- развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием речевой функции: зрительного и 

слухоречевого внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных координации, пространственных 

ориентировок, наглядно-образного мышления, элементов словесно-логического мышления. 

Таким образом создаются условия для последующей успешной адаптации воспитанников ДОУ к 

условиям школьного обучения. 

  

НА 

ЛОГОП

УНКТЕ 

ДОУ 



6 

 

В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым является применение современных 

коррекционно-логопедических технологий, направленных на звуковую и смысловую стороны речи, а также 

связанные с речью процессы: 

- игровых технологий в логопедической коррекции (Л. В. Забродина, Е. С. Ренизрук); 

- арт-педагогических технологий в специальном образовании (А. С. Медведева); -

технологии речедвигательной ритмики (А. Я. Мухина); 

- технологии коррекции психомоторного развития (Л. А. Сиротюк); 

- технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики (Н. Ю. Костылева, М. Ю. 
Картушина); 

- информационно-коммуникационных технологий; 

- здоровьесберегающих технологий (Е. А. Алябьева, А. С. Галанов). 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

адаптируются и модифицируются с учетом специфики обучения детей в логопедической  группе 

современные методические разработки, в том числе А. Я. Мухиной, А. Л. Сиротюк, И. В. Блыскиной, Н. Г. 

Метельской, Н. Ю. Костылевой, Т. С. Овчинниковой, О. В. Бачиной, Н. Ф. Коробовой, А. Н. Лебедевой, О. С. 

Гомзяк, В. К. Воробьевой, И. А. Поваровой. 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить дифференцированный подход 

к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и структуры речевого нарушения, 

наличия вторичных нарушений развития, микросоциальных условий жизни воспитанника. 

В логопедическом кабинете создается коррекционно-развивающая среда с учетом эргономических, 

педагогических, психологических, санитарно-гигиенических требований. С целью усиления коррекционной 

направленности педагогического процесса в группах оформляются логопедические зоны, например, 

«Говорим правильно». Таким образом, обеспечивается закрепление речевых навыков в свободной 

деятельности детей. 

Консультирование 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое консультирование родителей. 

Консультирование предполагает работу с запросом родителей или педагогов с обязательной разработкой 

соответствующих рекомендаций. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, обучающихся в логопедической  группе, 

учитель-логопед сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы 

родителей по поводу организации воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями речи. Родители 

постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей появляется общий запрос на 

логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

Консультации по запросу проводятся учителем-логопедом также и для родителей других воспитанников 

ДОУ, которые не посещают логопедическую группу. Круг вопросов касается профилактики нарушений 

письменной и устной речи, дифференциации возрастного и индивидуального в развитии речи конкретного 

ребенка. Даются рекомендации по развитию детской речи. 

Консультирование педагогов также проводится в индивидуальной или групповой форме. В итоге 

происходит выработка общих подходов к работе с конкретным воспитанником и его семьей. 

Пропаганда логопедических знаний 

Пропаганда логопедических знаний является условием успешного решения задач коррекци-онно-

развивающего направления деятельности учителя-логопеда. Она осуществляется в работе учителя-логопеда 

по взаимодействию с педагогами и родителями. 

Взаимодействие с педагогами ДОУ 

Развитие речи детей - это общая задача всего педагогического коллектива. Несогласованность 

требований взрослых к речи детей, неадекватный выбор способа общения с ребенком могут стать факторами, 

запускающими или отягощающими его речевые проблемы. 
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Достижение положительного результата работы учителя-логопеда в логопедической группе ДОУ пред-

полагает реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога. 

Только систематическое взаимодействие специалистов ДОУ по проблемам профилактики и коррекции 

нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом следующих 

показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, выявленной речевой и неречевой 

симптоматики нарушений, особенностей образовательных и социальных условий развития конкретного 

воспитанника. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников ДОУ предполагает такую 

организацию взаимодействия педагогов, при которой создаются условия для оптимального речевого 

развития ребенка. К таким условиям относятся: 

- речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка как средства общения и 

познания; 

- организация таких форм детской деятельности, в которых активизируются функции и процессы, 

находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, познавательные, эмоциональные; 

- обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет основу содержания речи; 

- систематическое развитие предпосылок речевого развития; 

- развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в общем темпе, противостоять 

отвлечениям, удерживать задачу взрослого в течение занятия; следовать единому замыслу работы, прилагать 

волевые усилия для достижения цели, достигать результата, взаимодействовать со сверстниками в процессе 

выполнения заданий, осуществлять самоконтроль своей деятельности. 

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции речи выступают: 

- закрепление речевых навыков; 

«- преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии речи; 

- повышения качества образовательных достижений воспитанников. 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями в 

условиях логопедической группы.                                                                                                         

Цель: обеспечение преемственности в работе 

учителя-логопеда и педагогов ДОУ в 

образовательном процессе 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Формирование 

представлений о факторах 

риска в речевом развитии, 

критериях и условиях 

благоприятного речевого 

развития 

 Обучение педагогов 

приемам развития и 

коррекции речи в 

повседневной жизни, 

профилактики речевых 

нарушений у 

воспитанников 

 Разработка эффективных 

приемов педагогического 

общения с детьми, 

имеющими речевые 

нарушения 

 

задачи 

Выработка  единых 

подходов в 

образовательном 

процессе, 
обеспечивающих 
благоприятные  условия 

для развития  детей  

Обеспечение 
устойчивости 

результатов 

логопедической 

коррекции 

Оптимизация 

деятельности 

воспитателей по 

профилактике речевых 

нарушений 

Направления  взаимодействия 
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Действенной формой реализации данной модели является годичный семинар-практикум, организуемый 

учителем-логопедом для педагогов ДОУ. В основу при его разработке положен принцип интеграции 

образовательных областей. 

Примерная тематика занятий семинара-практикума: «Предпосылки и показатели речевого развития детей», 
«Игровые приемы развития артикуляторных возможностей ребенка», «Речевой слух: развиваем в игре», 

«Организация психомоторного развития детей в разных видах деятельности», «Развитие чувства ритма у 

дошкольников», «Игровые технологии в работе со сказкой», «Музыкальное творчество и речь», 
«Профилактика нарушений письменной речи у детей старшего дошкольного возраста». 

В сравнительном контексте практика совместной деятельности учителя-логопеда и воспитателя ДОУ может 

быть представлена следующим образом: 
в о с п и т а т е л ь  

- замечает проблемы в речевом развитии детей и своевременно адресует логопеду запрос, информируя 

учителя-логопеда о проблемах в развитии речи конкретных детей; 

- создает условия для развития всех сторон речи в пределах возрастной нормы; 
- формирует общие предпосылки для речевого развития: фонематические процессы; крупную, мелкую 

и речевую моторику; 

обогащает содержание детской речи;  
у ч и т е л ь - л о г о п е д  

диагностирует уровень развития речи воспитанников; 

дифференцирует категории детей по специфике нарушений речи и структуре речевого нарушения; 
осуществляет коррекцию нарушенных сторон речи. 

 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: совместное составление 

перспективного и календарного планирования, оснащение развивающего/коррекционно-развивающего 
пространства в групповых помещениях, проведение интегрированных мероприятий. На совместных 

интегрированных занятиях учителя-логопеда и воспитателя, которые проводятся как обобщающие, итоговые 

(например, один раз в месяц) организуется содержательное общение детей друг с другом в разных видах 
деятельности, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря, развитию коммуникативной практики. Так 

реализуется принцип интеграции образовательных областей. 

Учитель-логопед дает воспитателю рекомендации по проведению игр и игровых заданий логопедической 
профилактической направленности со всей группой воспитанников, а также по организации индивидуальной 

работы с детьми, обучающимися  в логогруппе. Кроме того, учитель-логопед помогает воспитателю 

организовать обучение и воспитание ребенка с нарушениями речи с учетом особенностей развития его 
познавательных процессов, личности, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, например, подобрать 

наглядно-дидактические и литературные материалы, организовать совместную деятельность со 

сверстниками. 
В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в других - воспитатель 

содействует закреплению результатов, полученных на логопедических занятиях. Совместное решение общих 

образовательных задач воспитателя и учителя- 

логопеда определяется их профессиональными функциями, реализуемыми в работе с детьми. 

 

Профессиональные  функции педагогов ДОУ 

Направления 

работы 
Воспитатель Учитель-логопед 

 

1 

 

2 3 

Пропаганда 

знаний 

Сообщает родителям инфор-

мацию об условиях благопо-

лучного развития речи 

 

Сообщает родителям информацию о видах и при-

чинах речевых нарушений 
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Диагностическое Распознает недостатки в ре-

чевом развитии и адресует 

логопеду запрос, содействуя 

раннему выявлению речевых 

нарушений 

Первичная диагностика (скрининг). 

1. Работа по запросу педагога (родителя). 

Диагностирует развитие всех сторон речи и пси- 

хических функций, определяет его соответствие 

возрастной норме. В случае наличия проблемы 

направляет ребенка на ПМПк. 

2. Работа в рамках диагностического минимума. 

Проводит первичную диагностику развития всех 

сторон речи воспитанников ДОУ, достигших че- 

тырехлетнего возраста, определяет его соответст- 

вие возрастной норме. В случае наличия пробле- 

мы направляет ребенка на ПМПк. 

 

  Вторичная диагностика. 

При зачислении ребенка в логопедическую группу 

проводит вторичную диагностику с целью выяв-

ления структуры речевого дефекта.  

Третичная диагностика. 

В процессе логопедической коррекции при необ-

ходимости более углубленно изучает специфику 

речевого и психического развития ребенка. 

Итоговая диагностика. 

По завершении срока коррекционной работы изу-

чает динамику речевого развития ребенка 

 

Конкретное содержание совместной работы учителя-логопеда и воспитателя может быть определено, 

исходя из предпосылок развития правильной речи в дошкольном возрасте. Эти предпосылки можно 

разделить на две группы: внутренние (психическое и соматическое здоровье, нормальный слух и зрение, 

достаточная психическая активность, потребность в речевом общении, сформированность психических 

функций, а именно сенсорных, моторных, интеллектуальных процессов, коммуникативной деятельности) и 

внешние (полноценное речевое окружение). 

В контекст деятельности учителя-логопеда по пропаганде логопедических знаний в ДОУ входит работа 

по ранней профилактике речевых нарушений у детей. Учитель-логопед организует взаимодействие с 

воспитателями групп раннего возраста, направленное на повышение их компетентности по данной проблеме. 

В качестве эффективной формы работы может выступить организация учителем-логопедом мастер-

класса для воспитателей групп раннего возраста с целью обучения приемам стимулирования речевого 

развития детей 2-3 лет. Воспитатели учатся использовать систему упражнений по развитию мелкой и 

крупной моторики, артикуляционного аппарата, речевого дыхания и речевого слуха, составленную 

учителем-логопедом для профилактических целей. 

Взаимодействие педагога с родителями 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками образовательного процесса 

значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с родителями воспитанников: 

во-первых, собраний, групповых и индивидуальных консультаций для родителей детей, обучающихся в 

логопедической группе, по вопросам воспитания в семье ребенка с нарушениями речи, а также мастер-

классы по обучению артикуляционным упражнениям, семинары-практикумы по обучению родителей 

логопедическим играм, открытые итоговые занятия для родителей с целью обучения их игровым приемам 

закрепления речевых навыков и пр., во-вторых, просветительская работа с родителями всех воспитанников 

ДОУ, в том числе создание информационных стендов. Традиционные формы работы с родителями 

дополняются интерактивными формами, в том числе такими, как логопедическая гостиная, ток-шоу, 

аукцион, выставка, пресс-конференция, практикум. 
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Модель взаимодействия педагога с родителями в условиях  логопедической группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, 

обучающихся  в логогруппе 

Подготовительный: 

• сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровнях развития разных сторон речи, 

специфичных трудностях и сильных сторонах речевого развития; 

• формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с логопедом; 

• изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания логопедической коррекции. 

Основной - обеспечивает преемственность логопедической коррекции в ДОУ и семье за счет вовлечения 

родителей в коррекционно-педагогическии процесс с использованием следующих форм: 

• участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов; 

• включение родителей в проведение занятий; 

 

• содержательное информирование родителей о динамике речевого развития ребенка в процессе 

логопедической коррекции; 

• обучение приемам логопедической коррекции, используемым в семейном воспитании детей с 

нарушениями речи; 

• мониторинг процесса логопедической коррекции в семье; 

• содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с учетом речевого нарушения 

ребенка. 

Завершающий: 

• анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической коррекции; 

• разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов логопедической 

коррекции. 

2. Технология реализации рабочей программы 

Технология реализации рабочей программы учителя-логопеда в логопедической группе ДОУ включает 

три взаимосвязанных этапа, выделенных нами в соответствии с этапами становления речевой функции в 

раннем и дошкольном возрасте, представленными в работах Л. С. Выготского, Ф. А. Сохина, О. С. 

Ушаковой. 

1. Профилактический. 

Цель: создание единого 
коррекционно-развивающего 

пространства 

задачи 

Формирование у родителей 

представлений об особенностях 

развития течи детей с нарушениями 
речи 

развитие позиции родитель-эксперт по 

оценке динамики коррекционной 

работы с детьми 

Освоение родителями эффективных приемов 

взаимодействия с детьми с целью преодоления 

нарушений речи 
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Задача: обеспечение условий для профилактики речевых нарушений у детей раннего возраста при их 

переходе из условий семейного воспитания к условиям дошкольного образования. 

 Возраст воспитанников: от 1,5 до 4 лет.  

Ведущий специалист: воспитатель.  

Координатор-консультант: учитель-логопед. 

С о д е р ж а н и е  э т а п а  

 Создается микросоциум, являющийся базой для речевого развития детей. Его создание предполагает 

реализацию следующих направлений: 

- создание условий для эмоционального комфорта и обогащения жизни ребенка положительными 
переживаниями; 

- обогащение чувственного опыта ребенка; 

- развитие предпосылок высших психических функций, прежде всего интеллектуальных, становление 

которых в данном возрасте опережает развитие речевых функций; 

- развитие неречевых психических функций, составляющих анализаторную основу развития речи; 

- развитие речевой функциональной системы. 

Среда в группе вариативно меняется с учетом потребностей речевого развития детей. Ее по-

лифункциональность обеспечивает стимулирование потребности в речевом высказывании, дает широкие 

возможности для ее удовлетворения и развития. 

Педагогические усилия направлены на создание социально-игровых, а затем реальных коммуникативных 

ситуаций, например, «матрешки» встречают гостей. Создаем образ, фиксируем в речи, ребенок входит в 

образ, образ вызывает потребность говорить. Побуждается самостоятельность речевого высказывания. 

2. Диагностико-развивающий. 

Задача: обеспечение условий для динамической диагностики речевого развития детей младшего 

дошкольного возраста в процессе ее целенаправленного формирования. Одновременно продолжают 

решаться профилактические задачи.  

Возраст воспитанников: 4-5 лет.  

Ведущий специалист: воспитатель.  

Координатор-консультант: учитель-логопед. 

С о д е р ж а н и е  э т а п а  

В процессе взаимодействия с детьми в специально организованных видах деятельности воспитатель 

обеспечивает два основных направления работы. Во-первых, развитие просодической стороны речи, а 

именно выработку умения произвольно использовать силу голоса, темп и ритм речи, интонирование, 

паузацию для передачи выразительных образов, обучение пониманию и использованию разнообразных 

интонаций говорения: вопросительной, повествовательной, восклицательной. Во-вторых, воспитатель 

обеспечивает развитие артикуляторных, дыхательных и фонематических возможностей детей, которые 

составляют основу для освоения детьми правильной устной речи. В процессе формирования данных сторон 

речи становятся заметными проблемы речевого развития, которые в более старшем возрасте станут 

предметом деятельности учителя-логопеда. 

Применяемые на первом и втором этапах игрушки и элементы костюмов, используемые в играх-

занятиях, развлечениях, остаются в группе и применяются педагогом на обучающих занятиях, в 

повседневной жизни. Игры и игровые упражнения неоднократно повторяются в разнообразных ситуациях 

взаимодействия воспитателя и детей. Тем самым достигается эффект длительного педагогического 

воздействия на процесс развития детской речи. 

3. Коррекционно-развивающий этап. 

Задача: обеспечение условий коррекции речевых нарушений у воспитанников, оптимизация их речевого 

развития. 

Возраст воспитанников: 5-7 л.                                                             

Ведущий специалист: учитель-логопед                                         

Участники коррекционно-педагогического процесса: педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатель. 

С о д е р ж а н и е  э т а п а  
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В процессе разных видов деятельности детей специалисты обеспечивают выработку речевых навыков и 

их введение в самостоятельную речь воспитанников как в повседневных ситуациях общения, так и в 

ситуациях специально организованных занятий, досуга. 

Каждый специалист решает круг тех задач, которые соответствуют задачам его профессиональной 

деятельности и его профессиональным методическим средствам. 

Вводятся персонажи, которые использует не только логопед, но и разные специалисты в процессе 

проведения занятий и организации досуга. 

Обеспечивается осознание детьми языковых явлений. Для этого дети вводятся в воображаемую ситуацию 

и действуют по ее законам. Широко используется персонификация игровых персонажей, например, 

Звукоешка, Слышь, Буковка, Рассказчик связываются в сознании детей с определенными речевыми 

упражнениями, а для учителя-логопеда - с определенными направлениями коррекционно-развивающей 

работы. С их помощью не только создается игровая ситуация и тем самым повышается мотивация 

воспитанников, но и формируются навыки самоконтроля за речью, осваиваются приемы ее самокоррекции. 

Рабочая программа включает следующие разделы работы учителя-логопеда в логопедической  группе  

ДОУ: «Диагностика проблем речевого развития воспитанников», «Коррекция речевых нарушений у 

воспитанников, обучающихся  в  логопедической  группе», «Пропаганда логопедических знаний». 

Ожидаемый результат реализации рабочей программы: соответствие показателей речевого развития 

возрастной норме, сформированность предпосылок учебной деятельности. 

 

 

 

3 УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 

Возраст 

детей 

Недельная  

образовательная  

нагрузка 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 1 

половине дня (длительность занятия 

НОД) 

Количество НОД  в неделю 

5-7 лет 50-90 мин 50-90 мин 

2 занятия в неделю 

2 логопедических  

Занятия в числе НОД 

 

 

Во вторую половину дня: совместная деятельность воспитателя с детьми. Логопедический час. 
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Пояснительная записка к учебному плану 

«Программа обучения и воспитания в детском саду 

детей с фонетико-фонетическим недоразвитием речи» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Деятельность коллектива по учебному плану направлена на реализацию государственного стандарта 

дошкольного образования, в рамках которого обозначен обязательный минимум содержания коррекционной 

программы и определены основные направления развития дошкольников. 

В ДОУ со старшего дошкольного возраста, в логопедических группах с детьми 5-7 лет, 

которым требуется помощь специалистов, реализуется «Программа обучения и воспитания в детском саду 

детей с фонетико-фонетическим недоразвитием речи», авторы Т.В.Филичева, Г.В.Чиркина на базе 

действующей образовательной программы. 

Основные направления работы на 2021-2022 учебный год: 

- коррекционно-психологическая работа 

- познавательно- речевое развитие 

- система физического воспитания. 

- взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

- интеграция музыкальной и театральной деятельности 

Программа обеспечивает коррекцию развития ребенка и реализуют 

личностно-ориентированную модель воспитания. Педагогический процесс направлен на создание условий 

для развития и коррекции природных возможностей каждого ребёнка и усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

Коллектив создает такую оздоровительную, вспомогательную духовнонравственную среду, которая 

стимулирует познавательно-речевую, эстетическую, трудовую деятельность воспитанника и подготавливает 

его к следующему этапу жизни. Эти задачи решаются в процессе разнообразной деятельности детей: 

игровой, трудовой, учебной, художественной, что даёт возможность осуществлять их всестороннее развитие 

и воспитание, подготовку к обучению в школе. 

Образование детей происходит как в организованных формах, так и в процессе живого 

взаимодействия педагогов с детьми, во время режимных моментов, в свободной деятельности и направлено, 

прежде всего, на сохранение и укрепление психического и физического здоровья дошкольника. 

Нормы и требования к нагрузке воспитанников, а также планирование учебной нагрузки в течение 

недели определены в соответствии с инструктивнометодическим письмом Министерства образования РФ от 

14.03.2000г. №65/23-16, а также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима дня работы ДОУ. 

В середине занятия проводятся физкультминутка, перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

Во вторую половину дня ежедневно проводится логопедический час. 

Таким образом, не превышена оптимальная нагрузка на ребенка с целью защиты его от переутомления. 

Большое значение имеет индивидуальный подход к ребенку, индивидуальные коррекционные 

занятия и упражнения с ним. 

В ДОУ обеспечивается взаимосвязь работы воспитателей, учителей- логопедов, педагога-психолога и 

семьи для успешного воспитания и коррекционного обучения дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

Программа обучения и воспитания в детском саду 

детей с фонетико-фонетическим и общим недоразвитием речи 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности ФФН ФФН ОНР ОНР 

старшая 

группа 

 5-6 лет 

подготови 

тельная 

группа 6-7 

лет 

1-ый год 

обучения 

старшая 

группа 5-6 

лет 

2-ой год 

обучения 

подготови 

тельная 

группа 6-7 

лет 

1. Развитие фонематического восприятия и 

формирование звукового анализа и 

синтеза 

1 1 0,5 0,5 

2. Обучение грамоте 1 1 0,5 0,5 

3. 
Формирование словарного запаса 

* * 0,3 0,3 

4. Формирование грамматического стороя 

речи 

* * 0,3 0,3 

5. Развитие связной речи * * 0,4 0,4 

6. Коррекция 

звукопроищношения 

* * * * 

 Итого в неделю 2 2 2 2 

 Итого в год 72 72 72 72 
Примечание : * - проводится в свободное (утреннее и вечернее) время, в индивидуальных занятиях 
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Программа обучения и воспитания в детском саду 

детей с фонетико-фонетическим и общим недоразвитием речи 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

3 

п/п 

Вид деятельности Количество занятий в неделю 
Кто проводит 1-ый год  

Обучения 

 старшая  

группа 5-6 лет 

2-ой год 

 обучения  

подготовительная 

 группа 6-7 лет 

7. Развитие речи и воспитание 

правильного 

звукопроизношения 

Логопед 

Воспитатель 

2 . 

 1 

2 

1 

8. 
Подготовка к обучению 

 грамоте 

Логопед 

Воспитатель 

1 

* 

 

9. Обучение грамоте Логопед 

Воспитатель 

 1 

1 
10. Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Воспитатель 1 2 

11. Познавательная деятельность Воспитатель 1 1 

12. 
Ознакомление 

 с художественной 

 литературой 

Воспитатель * * 

13. Развитие  

мелкой моторики рук 

Логопед 

Воспитатель 

Ежедневно часть 

занятия 

Ежедневно часть 

занятия 

14. Рисование / аппликация Воспитатель 1 через неделю 1 через неделю 
15. 

Лепка / Конструирование, ручной труд 

Воспитатель 1 через неделю 1 через неделю 

16. 
Музыкальное воспитание Музыкальный 

руководитель 
2 2 

17. Физкультурное воспитание Инструктор по 

физкультуре 

3 3 

 Итого в неделю  13 15 

 Итого в год  468 540 

 
 
Примечание : * - проводится в свободное (утреннее и вечернее) время. 
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Пояснительная записка к учебному плану 

«Программа обучения и воспитания в детском саду 

детей с фонетико-фонетическим и общим недоразвитием речи» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Деятельность коллектива по учебному плану направлена на реализацию государственного стандарта 

дошкольного образования, в рамках которого обозначен обязательный минимум содержания коррекционной 

программы и определены основные направления развития дошкольников. 

В ДОУ со старшего дошкольного возраста, в логопедических группах с детьми 5-7 лет, 

которым требуется помощь специалистов, реализуется «Программа обучения и воспитания в детском саду 

детей с фонетико-фонетическим и общим недоразвитием речи», авторы Т.В.Филичева, Г.В.Чиркина на базе 

действующей образовательной программы. 

Основные направления работы на 2021-2022 учебный год: 

- коррекционно-психологическая работа 

- познавательно- речевое развитие 

- система физического воспитания. 

- взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

- интеграция музыкальной и театральной деятельности 

 

Программа обеспечивает коррекцию развития ребенка и реализуют 

личностно-ориентированную модель воспитания. Педагогический процесс направлен на создание условий 

для развития и коррекции природных возможностей каждого ребёнка и усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

Коллектив создает такую оздоровительную, вспомогательную духовнонравственную среду, которая 

стимулирует познавательно-речевую, эстетическую, трудовую деятельность воспитанника и подготавливает 

его к следующему этапу жизни. Эти задачи решаются в процессе разнообразной деятельности детей: 

игровой, трудовой, учебной, художественной, что даёт возможность осуществлять их всестороннее развитие 

и воспитание, подготовку к обучению в школе. 

Образование детей происходит как в организованных формах, так и в процессе живого 

взаимодействия педагогов с детьми, во время режимных моментов, в свободной деятельности и направлено, 

прежде всего, на сохранение и укрепление психического и физического здоровья дошкольника. 

Нормы и требования к нагрузке воспитанников, а также планирование учебной нагрузки в течение 

недели определены в соответствии с инструктивно- методическим письмом Министерства образования РФ 

от 14.03.2000г. №65/23-16, а также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима дня работы ДОУ. 

В середине занятия проводятся физкультминутка, перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

Во вторую половину дня ежедневно проводится логопедический час. 

Таким образом, не превышена оптимальная нагрузка на ребенка с целью защиты его от переутомления. 

Большое значение имеет индивидуальный подход к ребенку, индивидуальные коррекционные 

занятия и упражнения с ним. 

В ДОУ обеспечивается взаимосвязь работы воспитателей, учителей- логопедов, педагога-психолога 

 

Учебная нагрузка 

Старшая группа В первой половине дня 2-3 занятия по 20-25 минут 

Подготовительная 

группа 

В первой половине дня 2-3 занятия по 25-30 минут 

Логопедическая группа 

В первой половине дня 2-3 занятия 20-25 минут 
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и семьи для успешного воспитания и коррекционного обучения дошкольников.



 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Система календарного планирования содержит следующие разделы плана: 

1. Развитие общих речевых навыков, артикуляционная гимнастика, развитие мелкой моторики. 
2. Развитие фонематических представлений. 

3. Развитие психических процессов. 

4. Развитие лексики и грамматического строя. 
5. Развитие связной речи. 

 

1. Раздел «Развитие общих речевых навыков, артикуляционная гимнастика, развитие мелкой 

моторики». Для развития общих речевых навыков предлагаются различные виды работ по преодолению 

нарушений просодических компонентов речи — задания на повышение и понижение тона, ускорение и 

замедление темпа речи, задания на воспроизведение ритмических структур, расстановку логических 

ударений, мягкую атаку голоса, силу, длительность звучания; обучение плавному речевому выдоху, чёткости 
дикции, интонированию. 

Для развития мелкой моторики детям предлагаются различные задания на развитие моторики пальцев рук. 

Эти упражнения направлены на нормализацию мышечного тонуса, развитие синхронного взаимодействия 
между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, развитие тонкой двигательной 

координации. 

Артикуляционная гимнастика сначала даётся в виде отдельных упражнений — прежде всего статических, 

потом динамических, затем по группам звуков, а позже, по мере усвоения, объединяется в интерактивную 
артикуляционную гимнастику-сказку, позволяющую решать несколько коррекционных задач сразу. 

Последовательность и длительность выполнения упражнений определяется наличием или отсутствием 

дизартрии, её формой и степенью выраженности. 
 

2.  Раздел «Развитие фонематических представлений» включает задания на развитие слухового 

восприятия, внимания, слуховой памяти, чувства ритма, развитие фонематического восприятия. 
 

3.  Раздел «Развитие психических процессов» содержит задания на развитие слухового и зрительного 

внимания. 

 
4.  Раздел «Развитие лексики и грамматического строя» адресован в большей степени детям с общим 

недоразвитием речи для детальной проработки на первом году обучения. У детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи трудностей с ним быть не должно. Раздел содержит задания для 
развития активного словаря и формирования грамматического строя на морфологическом и синтаксическом 

уровнях. Формирование лексического и грамматического базиса связной речи — это развитие и закрепление 

навыков построения предложений разной структуры. 
5.  Раздел «Развитие связной речи» в основном планируется для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, но даётся и детям с тяжёлыми нарушениями речи в зону ближайшего развития, т. е. мы 

даём возможность, а если ребёнок не справляется, не может ответить — предлагаем ответ другого ребёнка 

или взрослого. Раздел содержит задания для развития как диалогической, так и монологической речи. 
 

Вся работа проводится по периодам: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Задачи каждого периода подробно представлены в перспективном планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБСЛЕДОВАНИЕ  

(1—15-й учебные дни) 

Учебные дни Содержание работы 

1-й Знакомство с детьми в игре, в беседе, наблюдение за ними в группе — в игре, в 
общении друг с другом Уточнение списочного состава 

2-й 

Знакомство с медицинской документацией Знакомство детей с кабинетом, объяснение 
правил поведения в нём 

Создание игровых ситуаций, побуждающих к общению Обследование слухового и 

зрительного внимания 

3-й Обследование состояния мелкой моторики и мимической мускулатуры 

Показ игр по мелкой моторике, вызывание длительного выдоха в игре 

4-й 

Обследование состояния артикуляционного аппарата  

Показ пособий по мелкой моторике 
Приглашение родителей: заполнение речевых карт — сбор анамнеза беременности и 

родов 

5-й Обследование состояния звукопроизношения Беседы с родителями: сбор анамнеза 

раннего развития, перенесённых заболеваний и развития речи 

6-й 
Обследование воспроизведения слоговой структуры  

Показ игр по мелкой моторике Составление экрана звукопроизношения 

7-й 
Обследование фонематических представлений  

Показ игр на поддувание 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

8-й 
Обследование словоизменения 
 Показ упражнений для шеи и плеч 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

9-й 
Обследование по разделу «Словообразование» 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

10-й 
Обследование лексического запаса (обобщающие понятия) Упражнения для шеи и 

плеч 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

11-й 
Обследование лексического запаса (антонимы, глагольный словарь, прилагательные) 

Показ самомассажа лица и шеи 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

 Обследование понимания речи 

12-й Показ упражнений по мелкой моторике с предметами  
Самомассаж лица и шеи 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха Упражнения для шеи и 

плеч 

13-й 

Обследование связной речи 
Показ упражнений на воспроизведение ритмов 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

Упражнения для шеи и плеч 
Самомассаж лица и шеи 

14-й 

Уточнение диагнозов, консультации с врачами-специалистами и психологом 

Выполнение упражнений для пальцев, шеи и плеч 
Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

Самомассаж лица и шеи 

15-й 

Завершение обследования, подведение итогов, заполнение всех разделов речевых карт 

Совещание с воспитателями по итогам совместного обследования 
Составление перспективного и календарного планов 

Выполнение упражнений для пальцев, шеи и плеч  

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

Самомассаж лица и шеи 
Подготовка и проведение родительского собрания 



 

 

Список лексических тем 

№ Лексическая тема Месяц Неделя 

1 Грибы сентябрь 4-я 

2 Овощи октябрь 1-я 

3 Фрукты октябрь 2-я 

4 Ягоды. Домашние заготовки октябрь З-я 

5 Осень. Деревья. Осенняя одежда октябрь 4-я 

6 Дикие животные ноябрь 1-я 

7 Дикие животные готовятся к зиме ноябрь 2-я 

8 Перелётные птицы ноябрь З-я 

9 Зимующие птицы ноябрь 4-я 

10 Домашние животные декабрь 1-я 

11 Домашние животные и птицы и их детёныши декабрь 2-я 

12 Зима. Зимняя одежда декабрь 3-я 

13 Зимние забавы. Новый год декабрь 4-я 

14 Человек. Части тела январь 2-я 

15 Транспорт январь 3-я 

16 Транспорт. Правила дорожного движения январь 4-я 

17 Материалы и инструменты февраль 1-я 

18 Профессии. Строительство февраль 2-я 

19 Защитники Отечества февраль 3-я 

20 Времена года. Календарь. Весна февраль 4-я 

21 Мамин день. Семья март 1-я 

22 Ранние признаки весны. Первоцветы март 2-я 

23 Электроприборы. Ателье март 3-я 

24 Весна в природе март 4-я 

25 Труд людей весной апрель 1-я 

26 Космос апрель 2-я 

27 Возвращение птиц. Насекомые апрель 3-я 

28 Посуда. Продукты питания апрель 4-я 

29 Животные жарких стран май 2-я 

30 Город. Адрес май 3-я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Развитие общих речевых навыков 

1. С детьми второго года обучения продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

2. С вновь поступившими детьми начать работу по формированию правильного речевого 

дыхания. 

3. Продолжать работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

4. Учить детей соблюдать голосовой режим, не допуская форсирования голоса, крика. 

5. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, 

шёпотом. 

2.Артикуляционная гимнастика 

1. Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата с помощью статических и динамических 

упражнений артикуляционной гимнастики. 
2. Готовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков. 

3. Развивать мимическую мускулатуру. 

3.Звукопроизношение 

1. Закреплять навыки чёткого произношения звуков, уже имеющихся в речи детей. 

2. Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у вновь поступивших 

детей. 
3. Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, посещавших 

логопедическую группу. 

4.Работа над слоговой структурой слова 

1. Восприятие и воспроизведение неречевых ритмических контуров (отхло- пывание, отстукивание, 
речь с движением и др.). 

2. Деление слов на части (слоги) с опорой на зрительные ориентиры (фишки, карточки). 

3. Проговаривание слов, доступных по слоговому классу. Упражнять в произнесении многосложных 
слов. 

5.Развитие фонематических представлений 

1. Учить различать неречевые и речевые звуки по силе, высоте и тембру. 
2. Учить выделению гласных на фоне других гласных и согласных. 

3. Формировать умение дифференцировать на слух сохранные звуки. 

4. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных звуков [а], [У], [и] в слогах и словах {Аня, 

ухо и т. п.). 

 

6.Лексика 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы  

Сентябрь 4-я неделя — «Грибы». 

Октябрь 1-я неделя-«Овощи». 

                2-я неделя -«Фрукты». 
                3-я неделя -«Ягоды. Домашние заготовки».  

                4-я неделя -«Осень. Деревья. Осенняя одежда». 

Ноябрь  

                1-я неделя — «Дикие животные». 

               2-я неделя — «Дикие животные готовятся к зиме». 

               3-я неделя — «Перелётные птицы». 

               4-я неделя — «Зимующие птицы». 
 

1. Систематизировать знания детей о грибах, овощах, фруктах, ягодах, о диких животных, об осени, об 

осенних явлениях природы. Познакомить детей с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить знание 

названий деревьев. 

2. Уточнить понятия «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в огородах, в 

садах, на полях осенью. Закрепить знание названий основных цветов и их оттенков. 

3. Систематизировать представления детей о многообразии перелётных и зимующих птиц. 

4. Закреплять и расширять знания детей о перелётных и зимующих птицах, их поведении осенью. 

5. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о грибах и 

лесных ягодах. 



 

6. Систематизировать представления детей о местах обитания диких животных. Расширить и углубить 

представления о подготовке их к зиме. 

7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах и материалах, из 

которых они сделаны. 

8. Сформировать представления о труде людей на селе, о пользе их труда. 

9. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и глаголы по изучаемым лексическим 

темам. 

Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности смыслового значения слов и 
выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 

10. Развивать понимание и умение объяснять значение устойчивых выражений; объяснять значения слов 

с опорой на их словообразовательную структуру, активизировать словообразовательные процессы. 

 

7.Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в 
единственном и множественном числе (темы: «Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды. Домашние 

заготовки», «Осень. Деревья. Осенняя одежда», «Дикие животные», «Перелётные птицы», 

«Зимующие птицы»). 
2. Продолжать работу по обучению согласовывать прилагательные с существительными, по 

практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи (по 

указанным темам). 
3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание их значений 

и начать формировать у детей умение употреблять сложные предлоги из-под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками (окапывать, 

подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и начать обучать образовывать приставочные 
глаголы, а также закреплять их в речи. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с существительными (по 

указанным темам). 
6. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

 

8. Обучение связной речи 
1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

2. Продолжать обучать детей составлять предложения по картинке (по картинкам, по серии картинок), 

учить распространять предложение второстепенными членами предложения. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале пройденных 
лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 
5. Совершенствовать умение отвечать на вопросы по небольшим текстам, развивать речевой слух. 

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине (по картинкам, по серии картинок). 

7. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и классификации. 
8. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словеснологическое мышление. 

 

9.Развитие пространственных, временных и элементарных математических представлений 

1. Уточнить представления о пространственных отношениях, выраженных предлогами в, на, под, за и 

пр. 

2. Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 
объединении их по 3—4 признакам. 

 

3. Упражнять в умении ориентироваться на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 
слова вверху, внизу, слева, справа. 

4. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова 

месяц, неделя. 
5. Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных конструкций. 

6. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространственного значения (зашёл, 

вышел, перешёл, отошёл, ушёл). 

 



 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Система календарного планирования содержит следующие разделы плана: 

1. Развитие общих речевых навыков, артикуляционная гимнастика, развитие мелкой моторики. 
2. Развитие фонематических представлений. 

3. Развитие психических процессов. 

4. Развитие лексики и грамматического строя. 

5. Развитие связной речи. 
6. Подготовка к обучению грамоте. 

 

1.Раздел «Развитие общих речевых навыков, артикуляционная гимнастика, развитие мелкой 

моторики». Для развития общих речевых навыков предлагаются различные виды работ по преодолению 

нарушений просодических компонентов речи — задания на повышение и понижение тона, ускорение и 

замедление темпа речи, задания на воспроизведение ритмических структур, расстановку логических 
ударений, мягкую атаку голоса, силу, длительность звучания; обучение плавному речевому выдоху, чёткости 

дикции, интонированию. 

Для развития мелкой моторики детям предлагаются сложные движения с элементами самомассажа, 

упражнения с различными предметами. Эти упражнения направлены на нормализацию мышечного тонуса, 
развитие синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

развитие тонкой координации, необходимой для полноценного становления навыка письма. 

Артикуляционная гимнастика сначала даётся в виде отдельных упражнений — прежде всего статических, 
потом динамических, затем по группам звуков, а позже, по мере усвоения, объединяется в интерактивную 

артикуляционную гимнастику-сказку, позволяющую решать несколько коррекционных задач сразу. 

Последовательность и длительность выполнения упражнений определяется наличием или отсутствием 

дизартрии, её формой и степенью выраженности. 
2.Раздел «Развитие фонематических представлений» включает задания на развитие слухового восприятия, 

слуховой памяти, чувства ритма, развитие фонематического восприятия, а также формирование навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза слов и предложений. 
Раздел «Развитие психических процессов» содержит задания на развитие слухового и зрительного 

внимания. 

3.Раздел «Развитие лексики и грамматического строя» адресован в большей степени детям с общим 
недоразвитием речи для детальной проработки. У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

трудностей с ним быть не должно. Раздел содержит задания для развития активного словаря и формирования 

грамматического строя на морфологическом и синтаксическом уровнях. Формирование лексического и 

грамматического базиса связной речи — это развитие и закрепление навыков построения предложений 
разной структуры. 

4.Раздел «Развитие связной речи» в основном планируется для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, но даётся и детям с тяжёлыми нарушениями речи в зону ближайшего развития, т. е. мы 
даём возможность, а если ребёнок не справляется, не может ответить — предлагаем ответ другого ребёнка 

или взрослого. Раздел содержит задания для развития как диалогической, так и монологической речи. 

5.Раздел «Подготовка к обучению грамоте» содержит задания по усвоению образа букв и по формированию 
связи звука с буквой, развитие графомоторных навыков, а также формированию навыка послотового чтения. 

 

Вся работа проводится по периодам: 

1-й период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
2-й период — декабрь, январь, февраль; 

3-й период — март, апрель, май. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

ОБСЛЕДОВАНИЕ (1—15-й учебные дни) 

 

Учебные 

дни 
Содержание работы 

1-й 
Знакомство с детьми в игре, в беседе, наблюдение за ними в группе — в игре, в общении 
друг с другом Уточнение списочного состава 

2-й 

Знакомство с медицинской документацией 

Знакомство детей с кабинетом, объяснение правил поведения в нём Создание игровых 

ситуаций, побуждающих к общению  

Обследование слухового и зрительного внимания 

3-й Обследование состояния мелкой моторики и мимической мускулатуры 

Показ игр по мелкой моторике, вызывание длительного выдоха в игре 

4-й 
Обследование состояния артикуляционного аппарата  
Показ пособий по мелкой моторике 

Приглашение родителей: заполнение речевых карт — сбор анамнеза беременности и родов 

5-й 
Обследование состояния звукопроизношения 
Беседы с родителями: сбор анамнеза раннего развития, перенесённых заболеваний и 

развития речи 

6-й 
Обследование воспроизведения слоговой структуры  

Показ игр по мелкой моторике Составление экрана звукопроизношения 

7-й 

Обследование фонематических представлений  

Показ игр на поддувание 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

8-й 
Обследование словоизменения 

Показ упражнений для шеи и плеч 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

9-й Обследование по разделу «Словообразование» 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

10-й Обследование лексического запаса (обобщающие понятия) Упражнения для шеи и плеч 
Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

11-й 
Обследование лексического запаса (антонимы, глагольный словарь, прилагательные) 

Показ самомассажа лица и шеи 
Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

12-й 

Обследование понимания речи 

Показ упражнений по мелкой моторике с предметами  
Самомассаж лица и шеи 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

Упражнения для шеи и плеч 

13-й 

Обследование связной речи 
Показ упражнений на воспроизведение ритмов 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

Упражнения для шеи и плеч 
Самомассаж лица и шеи 

14-й 

Уточнение диагнозов, консультации с врачами-специалистами и психологом 

Выполнение упражнений для пальцев, шеи и плеч 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 
Самомассаж лица и шеи 

15-й 

Завершение обследования, подведение итогов, заполнение всех разделов речевых карт 

Совещание с воспитателями по итогам совместного обследования Составление 

перспективного и календарного планов  
Выполнение упражнений для пальцев, шеи и плеч 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

Самомассаж лица и шеи 
Подготовка и проведение родительского собрания 



 

 

Список лексических тем 

 

№ Лексическая тема Месяц Неделя 

1 Грибы сентябрь 4-я 

2 Овощи октябрь 1-я 

3 Фрукты октябрь 2-я 

4 Ягоды. Домашние заготовки октябрь 3-я 

5 Осень. Деревья. Осенняя одежда октябрь 4-я 

6 Дикие животные ноябрь 1-я 

7 Дикие животные готовятся к зиме ноябрь 2-я 

8 Перелётные птицы ноябрь 3-я 

9 Зимующие птицы ноябрь 4-я 

10 Домашние животные декабрь 1-я 

11 Домашние животные и птицы и их детёныши декабрь 2-я 

12 Зима. Зимняя одежда декабрь 3-я 

13 Зимние забавы. Новый год декабрь 4-я 

14 Человек. Части тела январь 2-я 

15 Транспорт январь 3-я 

16 Транспорт. Правила дорожного движения январь 4-я 

17 Материалы и инструменты февраль 1-я 

18 Профессии. Строительство февраль 2-я 

19 Защитники Отечества февраль 3-я 

20 Времена года. Календарь. Весна февраль 4-я 

21 Мамин день. Семья март 1-я 

22 Ранние признаки весны. Первоцветы март 2-я 

23 Электроприборы. Ателье март 3-я 

24 Весна в природе март 4-я 

25 Труд людей весной апрель 1-я 

26 Космос апрель 2-я 

27 Возвращение птиц. Насекомые апрель 3-я 

28 Посуда. Продукты питания апрель 4-я 

29 Животные жарких стран май 2-я 

30 Город. Адрес май 3-я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1.Развитие общих речевых навыков 

1. С детьми второго года обучения продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

2. С вновь поступившими детьми начать работу по формированию правильного речевого 

дыхания. 

3. Продолжать работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

4. Учить детей соблюдать голосовой режим, не допуская форсирования голоса, крика. 

5. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, 

шёпотом. 

2.Артикуляционная гимнастика 

1. Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата с помощью статических и 

динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 

2. Готовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков. 

3. Развивать мимическую мускулатуру. 

3.Звукопроизношение 

1. Закреплять навыки чёткого произношения звуков, уже имеющихся в речи детей. 

2. Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у вновь 

поступивших детей. 

3. Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, посещавших 

логопедическую группу. 

4.Работа над слоговой структурой слова 

1. Восприятие и воспроизведение неречевых ритмических контуров (отхло- пывание, 

отстукивание, речь с движением и др.). 

2. Деление слов на части (слоги) с опорой на зрительные ориентиры (фишки, карточки). 

3. Проговаривание слов, доступных по слоговому классу. Упражнять в произнесении 

многосложных слов. 

5.Развитие фонематических представлений 

1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

2. Закрепить представления о твёрдости-мягкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации звуков по твёрдости-мягкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа осы, лес. 

5. Учить производить анализ и синтез слов типа мама, слон, мост, лиса, лист. 

6. Подготовка к обучению грамоте 

1. Сформировать правильное представление о разнице между звуками и буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, в печатании букв. 

4. Учить детей печатать и читать слоги и слова с новыми буквами. 

5. Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

6. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 

7. Лексика 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы  
Сентябрь 4-я неделя — «Грибы». 

Октябрь 1-я неделя — «Овощи». 

                 2-я неделя — «Фрукты». 
                 3-я неделя — «Ягоды. Домашние заготовки». 

                  4-я неделя — «Осень. Деревья. Осенняя одежда». 

Ноябрь 1-я неделя — «Дикие животные». 

              2-я неделя — «Дикие животные готовятся к зиме». 
              3-я неделя — «Перелётные птицы». 

              4-я неделя — «Зимующие птицы». 



 

1. Систематизировать знания детей о грибах, овощах, фруктах, ягодах, о диких животных, об 

осени, об осенних явлениях природы. Познакомить детей с периодами осени (ранняя, золотая, 

поздняя) и осенними месяцами. Закрепить знание названий деревьев. 

2. Уточнить понятия «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в 

огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знание названий основных цветов и их оттенков. 

3. Систематизировать представления детей о многообразии перелётных и зимующих птиц. 

4. Закреплять и расширять знания детей о перелётных и зимующих птицах, их поведении 

осенью. 

5. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о 

грибах и лесных ягодах. 

6. Систематизировать представления детей о местах обитания диких животных. Расширить и 

углубить представления о подготовке их к зиме. 

7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах и 

материалах, из которых они сделаны. 

8. Сформировать представления о труде людей на селе, о пользе их труда. 

9. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и глаголы по этим лексическим 

темам. 
Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности смыслового значения 

слов и выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 

10. Развивать понимание и умение объяснять значение устойчивых выражений; объяснять 

значения слов с опорой на их словообразовательную структуру, активизировать 

словообразовательные процессы. 

8. Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе (темы: «Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды. Домашние 

заготовки», «Осень. Деревья. Осенняя одежда», «Дикиеживотные», «Перелётныептицы», 
«Зимующиептицы», «Домашние животные и птицы и их детёныши», «Зима. Зимняя одежда»). 

2. Продолжать работу по обучению согласовывать прилагательные с существительными, по 

практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи (по 
указанным темам). 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание их 

значений и начать формировать у детей умение употреблять сложные предлоги из-под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками (окапывать, 

подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и начать обучать образовывать приставочные 
глаголы, а также закреплять их в речи. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с существительными (по 

указанным темам). 

6. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

9. Обучение связной речи 

1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

2. Продолжать обучать детей составлять предложения по картинке (по картинкам, по серии 

картинок), учить распространять предложение второстепенными членами предложения. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале пройденных 

лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов, развивать речевой слух. 

 

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картинке (по картинкам, по серии 

картинок). 

7. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и классификации. 

8. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словеснологическое 

мышление. 



 

 

10. Развитие пространственных, временных и элементарных математических представлений 

1. Уточнить представления о пространственных отношениях, выраженных предлогами в, на, 

под, за и пр. 

2. Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их по 3—4 признакам. 

3. Упражнять в умении ориентироваться на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова вверху, внизу, слева, справа. 

4. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь 

понятие «дни недели», названия дней недели. 

5. Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных конструкций. 

6. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространственного значения (зашёл, 

вышел, перешёл, отошёл, ушёл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦИКЛОГРАММА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

 

раздел понедельник вторник среда четверг пятница 

Развитие общих речевых навыков Тренировка 

плавного выдоха 

Развитие 

длительности 

и силы выдоха 

Дыхательные 

упражнения 

Дыхательные 

упражнения 

Развитие 

голоса и 

речевого 

дыхания 

Артикуляционная гимнастика Общая артикуляционная гимнастика. Развитие подвижности органов артикуляционного 

аппарата с помощью статических и динамических упражнений. Подготовить органы 

артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков. Развитие 

мимической мускулатуры. 

Общая моторика. Работа над 

темпом и ритмом речи. 

Координация речи с движением. 

Разучивание упражнений на координацию речи с движением. 

 

Мелкая моторика Разучивание упражнений на развитие моторики пальцев рук. 

Развитие психических процессов Развитие слухового и зрительного внимания в динамических играх. 

Развитие лексики и 

грамматического строя 

Развитие активного словаря и формирования грамматического строя  речи.  

Развитие связной речи Развитие диалогической и монологической речи. 

Подготовка к обучению грамоте Усвоение образа букв, формирование связи звука и буквы. Формирование навыка 

послогового чтения. 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Проговаривание слов, деление слов на слоги. 

 

 



 

ЕДИНОЕ КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РЕБЕНКА С РЕЧЕВЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБЁНОК 

логопед 

Музыкальный  

руководитель 

Медицинский 

персонал 

Воспитатель, 

учитель 

 

психолог 

 

Родители Физкультурный 

руководитель 

Социальный 

педагог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ПРИНЦИПЫ 

Комплексность 

воздействия при 

речевых нарушениях 

Учет ведущего вида 

деятельности при 

коррекции нарушений 

речи 

Поэтапный подход 

речевого воздействия 

Дифференцированный 

подход в устранении 

речевых нарушений 



 

воспитание 

реабилитация 

обучение 

коррекция 

компенсация 

адаптация 

ФОРМЫ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

абилитация 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЫ 

Слуховой, 

зрительный, 

тактильный и др. 

контроль 

Механическое 

воздействие 

Артикуляционные 

упражнения 

Опора 

 на сохранные  
звуки 

 

Показ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИОДЫ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

закрепительный тренировочный подготовительный 

Автоматизация 

приобретенных ребенком 

навыков речи в 

разнообразных видах 

речевой деятельности 

Воспитание навыков свободной 

речи и правильного поведения в 

разных формах речи и 

разнообразных ситуациях 

Создание щадяшего режима 

Подготовка ребенка к 

занятиям 

Показ образцов правильной 

речи 



 

 

 

 

 


