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Пояснительная записка 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы. Эти изменения касаются 

вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования, и входят в систему общественного дошкольного 

воспитания. Именно им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии 

детей, подготовке к школе.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно – развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. Решение данной проблемы 

возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей содержание 

общеразвивающей и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно – развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 6 – 7 лет, посещающих 

группу компенсирующей направленности (нарушение речи). Срок 

реализации данной программы 1 год. 

Теоретической и методологической основой программы является 

положение Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребёнка, учение Р.Е. Левиной о трёх уровнях речевого 

развития детей и психолого – педагогическом подходе в системе 

специального обучения, исследования закономерности развития детской речи 

в условиях её нарушения, проведённые Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 
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Нормативно – правовые документы, регулирующие образовательную 

деятельность в рамках реализации данной программы. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

вступивший в силу 01.09.2013г. 

2. Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, вступивший в силу 01.01.2014г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении Сан 

ПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

6. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 №27/9091 – 6 «О 

психолого – медико – педагогическом консилиуме» 

7. Лицензия регистрационный номер 1911 от 20 декабря 2011 г. 

8. Устав МБДОУ д/с комбинированного вида №23 от 09.06.2011 г. 

В настоящее время в МБДОУ детском саду комбинированного вида №17 

содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Программой развития и воспитания детей в детском саду «Детство»/ В.И. 

Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. Данная программа не 

ориентирована на дошкольников с речевой патологией. Детей с речевыми 

нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, так как  
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их физиологические и психические особенности затрудняют успешное  

овладение ими учебного материала в школе. Дети с речевыми нарушениями 

нуждаются в особой организации коррекционно – логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Коррекционно – развивающая работа в подготовительной группе 

компенсирующей направленности МБДОУ детского сада  №17 основана на 

использовании следующих коррекционных программ: 

1 Программа логопедической работы по преодолению фонетико – 

фонематического недоразвития речи у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

Москва «Просвещение» 2008 г. 

2. Н.В. Нищева Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи) с 3 до 7 лет . Санкт – Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2015г. 

Данная рабочая программа сообразуется с Программой развития и 

воспитания детей в детском саду «Детство», отвечает требованиям 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) к 

структуре образовательных программ дошкольного образования и условиям 

реализации. 

Цель Программы – организация условий, обеспечивающих механизм 

компенсации речевого недоразвития у детей, способствующих развитию 

личности ребёнка, обеспечению эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Для реализации поставленной цели 

определены следующие задачи Программы: 
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- Охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей (в 

том числе их эмоционального благополучия); 

- Практическое освоение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка, умением различать звуки по 

артикуляционным и акустическим признакам; 

- Уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи, 

формирование грамматического строя речи; 

- Развитие содержательности, связности, выразительности речи; 

- Совершенствование навыков звуко – слогового анализа и синтеза слов, 

подготовка к чтению, чтение; 

- Развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как 

условие социализации ребёнка; 

- Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников 

и сотрудниками ДОУ. 

Коррекционно – развивающая работа строится с учётом следующих 

принципов: 

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности, который учитывает общность развития детей с 

общим недоразвитием речи и фонетико – фонематическим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе.  Кроме того Программа 

имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности 

наращивания информации. Реализация принципа комплексного подхода 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и 

предусматривает совместную работу учителя – логопеда и педагогов ДОУ. 



2. Характеристика контингента воспитанников 

Речевой диагноз 

ОНР (III ур.) ОНР(IV ур.) ФФНР 

7 человек 3 человека 7 человек 

41% 18% 41% 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

Основной контингент старших дошкольников группы имеет нерезко 

выраженное недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития.  

 ОНР (III ур.) характеризуется появлением развёрнутой обиходной речи 

без грубых лексико – грамматических и фонетических отклонений. На этом 

фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и 

недостаточная  сформированность ряда грамматических форм и категорий 

языка. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния 

предметов, страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных 

слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов: в, на, под, к, из- за, между и т.д., в согласовании различных частей 

речи, построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует 

возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие по 

звучанию звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости,  
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последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений 

и не учитываются их существенные признаки, причинно – следственные 

отношения. 

У детей с ОНР(IV ур.) обиходная фразовая речь сочетается с элементами 

лексико – грамматического и фонетико – фонематического недоразвития. 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко 

проступает у этих детей в понимании слов, фраз, пословиц с переносным 

значением. При достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных профессий, 

частей тела. При ответах смешиваются видовые и родовые понятия. При 

образовании действий и признаков предметов некоторые дети пользуются 

типовыми названиями и названиями приблизительного значения: овальный – 

круглый, переписал – писал. Имея определённый запас слов, обозначающих 

разные профессии, дети испытывают большие трудности при 

дифференцированном обозначении для лиц мужского и женского рода. При 

грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа, сложных предлогов. В отдельных случаях 

наблюдаются нарушения согласования прилагательных с существительными, 

когда в одном предложении находятся существительные мужского и 

женского рода, единственного и множественного числа, сохраняются 

нарушения в согласовании числительных с существительными. Слоговая 

структура характеризуется преобладанием элизий, причём в основном в 

сокращении звуков, и только в единичных случаях – пропуски слогов. Также 

отмечаются парафразии, чаще – перестановки звуков, реже слогов. В беседе, 

при составлении рассказа преобладают простые распространённые 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 
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Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно – логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок. Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения 

моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в 

речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 

дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. С 

расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе. Указанные отклонения в развитии детей, 

страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они 

требуют специально организованной работы по их коррекции. 

Характеристика детей 

 с фонетико – фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико – фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребёнка с 

фонетико – фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или  
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акустическими признаками.  Несформированность  произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в речи ребёнка различным 

образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями в различении звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития 

у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей, 

могут быть отмечены ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т.д. 

3. Содержание коррекционной работы 

3.1 Особенности организации деятельности учителя – логопеда по 

коррекции речевых нарушений у детей – логопатов 6 – 7 лет. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом (далее ФГОС) направлено 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными  
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возможностями здоровья, освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание 

помощи  детям данной категории в освоении программы. 

Эффективность коррекционно – образовательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя – логопеда, 

педагогов, родителей. 

При планировании занятий учитель  - логопед и воспитатели учитывают 

тематический принцип отбора материала с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный) исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить с временем года, праздниками, яркими событиями 

в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель – логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизацией 

словаря, формированию навыков словообразования и словоизменения, 

развитию связной речи. Содержание занятий отражено в комплексно – 

тематическом планировании (Приложение 1) и перспективном 

планировании коррекционно – образовательной работы (Приложение 2). 

Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 

3.2 Формы организации образовательной деятельности 

Программа составлена с учётом основных форм организации 

коррекционно – развивающих занятий: 

Индивидуальные  - основная цель которых – подбор комплексных  
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Упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи при дизартрии; при этом учитель – логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его 

внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, 

подобрать индивидуальный подход с учётом личностных особенностей. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

- Развитие артикуляционного праксиса; 

- Фонационные упражнения; 

- Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звуко – слоговых сочетаниях; 

- Постановка отсутствующих звуков или коррекция искажённых звуков; 

- Первоначальный этап их автоматизации. 

Подгрупповые – основная цель – воспитание навыков коллективной 

работы, умения слушать и слышать учителя – логопеда, выполнять в 

заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению 

модуляции, адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Логопед 

может организовать простой диалог для тренировки произносительных 

навыков, упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в 

собственной и чужой речи. Для коррекционной работы во время 

подгрупповых занятий 2 – 3 ребёнка объединяются по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в 

течение года меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребёнка. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений коррекции произношения. 
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Задачи и содержание подгрупповых занятий. 

- Закрепление навыков произношения изученных звуков; 

- Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных звуко – 

слоговых структур; 

- Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков; 

- Расширение лексического запаса в процессе закрепления ранее 

поставленных звуков; 

- Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Фронтальные  - основная цель - усвоение (автоматизация) 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях 

(активное использование их в различных формах самостоятельной речи), 

обеспечение дальнейшего расширения речевой практики в процессе 

ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать 

коррекционную направленность обучения, предоставить ребёнку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. 

На фронтальных занятиях организуются совместные игры, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для 

развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Данная Программа разработана для реализации в условиях 

логопедической группы, поэтому в сетке занятий предусмотрено проведение 

фронтальных занятий (по подгруппам) по подготовке к обучению грамоте  
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 2 раза в неделю; занятий по развитию лексико – грамматических 

представлений и связной  речи (по подгруппам) 1 раз в неделю. 

Подгрупповые занятия проводятся 2 раза в неделю. Индивидуальные занятия 

– 3 раза в неделю. 

3.3  Интеграция образовательных областей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Образовательная 

область 

Задачи Виды деятельности 

Коммуникативно – 

личностное развитие 

Воспитание активного 

произвольного 

внимания к речи; 

Совершенствование 

умения вслушиваться в 

обращённую речь, 

понимать её содержание 

Совершенствование 

умения «оречевлять» 

игровую ситуацию и на 

этой основе развивать 

коммуникативную 

функцию речи; 

Освоение культуры 

общения со взрослыми 

и сверстниками; 

Углубление 

представлений о семье, 

о родственных 

отношениях; 

Углубление 

представлений 

дошкольников о себе, 

своём организме, 

личностных качествах, 

возможностях, 

достижениях. 

 

 

Игровые ситуации; 

Мини инсценировки; 

Сюжетно – ролевые 

игры; 

Психогимнастика; 

Мимические 

упражнения; 

Театрализованные игры; 

Речевые игры по 

лексическим темам: «Я 

и моя семья», 

«Человек», «Мой город. 

Моя страна», «Детский 

сад» 

 

 

 

 



Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Познавательно – 

речевое развитие 

Приобщение к миру 

взрослых людей и 

созданных их трудом 

предметов;  

Развитие системы 

обследовательских 

действий для выявления 

особенностей 

предметов, определения  

качеств и свойств 

материалов;  

Развитие умений 

сравнивать предметы 

разных видов, вычленяя 

и сопоставляя различие 

и сходство предметов, 

группировать предметы 

на основе существенных 

признаков, 

классифицировать 

предметы по родовому и 

видовому признаку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на развитие 

слухового и зрительного 

внимания; 

Игры на развитие 

тактильного 

восприятия; 

Речевые игры по 

лексическим темам; 

Беседы по лексическим 

темам; 

Игры с мозаикой, 

конструктором, 

мелкими предметами, 

пазлы; 

Эксперементально – 

опытная деятельность. 
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Образовательная 

область 

Задачи Виды деятельности 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Поддержание активного 

тяготения старших 

дошкольников к книге, 

развитие интереса и 

любви к ней; 

Проявление внимания к 

языку, распознавание 

средств речевой 

выразительности 

(многозначность слова, 

сравнение и др.); 

Развитие устойчивого 

интереса, эмоционально 

– эстетического чувства, 

вкуса, оценки и 

суждений на проявление 

эстетического 

разнообразия в 

предметах и явлениях 

природного и 

социального характера; 

Знакомство детей с 

разными видами и 

жанровым 

разнообразием 

изобразительного 

искусства; Развитие 

умения видеть 

особенности и 

отличительные 

признаки 

разнообразных видов 

искусства. 

 

 

Слушание и чтение 

литературных 

произведений; 

Заучивание стихов и 

потешек; 

Пересказы разных 

видов; 

Составление рассказов 

по серии картинок, по 

картинке, рассказов – 

описаний; 

Придумывание 

рассказов, сказов, 

загадок, стихов; 

Беседы по картине, 

составление рассказов 

по пейзажной картине; 

Конструирование, 

лепка, рисование, 

штриховка. 
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Образовательная 

область 

Задачи Виды деятельности 

Физическое развитие Развитие моторной 

сферы ребёнка: общей, 

мелкой, 

артикуляционной;  

Укрепление здоровья 

детей, посредством 

использования 

здоровьесберегающих 

методик. 

Игры и упражнения на 

координацию речи и 

движения; 

Пальчиковая 

гимнастика; 

Артикуляционная 

гимнастика; 

Сопряжённая 

гимнастика; 

Дыхательная 

гимнастика; 

Самомассаж; 

Точечный массаж; 

Игровой массаж; 

Фонопедические игры и 

упражнения; 

Релаксационные 

упражнения. 

 

 

4. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

Данная Программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно – образовательную работу педагогов и 

специалистов ДОУ. Работа по речевому развитию детей проводится не 

только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности 

воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время  
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непосредственной образовательной деятельности. Воспитатели проводят 

повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществляют контроль за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по 

рекомендациям учителя – логопеда в тетрадях взаимодействия.  

Специалисты ДОУ закрепляют сформированные у ребёнка умения и 

навыки. При организации образовательной деятельности прослеживаются 

следующие приоритеты в работе педагогов и специалистов: 

Учитель – логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

Педагог – психолог: 

- психодиагностика; 

- выявление компенсаторных возможностей; 

- тренинговые упражнения. 

Музыкальный руководитель: 

- элементы логоритмики; 

- постановка диафрагмального дыхания; 

- развитие координации движений; 

- фонопедические упражнения; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 
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Воспитатели: 

- развитие общей и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- интеграция речевой и двигательной функции; 

- развитие основных видов движения. 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- обогащение словаря; 

- развитие связной речи; 

- развитие моторной сферы. 

Организация предметно – пространственной развивающей среды 

Для успешной реализации Программы в кабинете учителя - логопеда 

создана специальная предметно – развивающая среда. Перечень 

оборудования, диагностических, дидактических материалов, практической и 

методической литературы отражён в паспорте комплексного методического 

обеспечения логопедического кабинета. (Приложение 3) 

5. Взаимодействие с родителями воспитанников (или лицами их 

заменяющими) 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права: 

Декларация прав и Конвенция о правах ребёнка а также законы РФ: 

Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 
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Программе. 



- Право ребёнка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой 

жизни, занятия искусством; 

- Бережное отношение к индивидуальности каждого ребёнка, 

особенностям его развития; 

- Право ребёнка на защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

- Взаимодействия ДОУ с семьёй с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребёнка. 

После проведения логопедического обследования учитель – логопед 

предоставляет родителям (или лицам их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. 

Далее учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно – развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком, и делает акцент на необходимость совместной, согласованной 

работы педагогов ДОУ и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

ДОУ: открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении индивидуальной  
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тетради, дидактического материала для занятий дома; 



- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребёнка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков 

и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно.  

План работы учителя – логопеда по взаимодействию с родителями 

№ Тема Форма работы Сроки 

выполнения 

1 Результаты обследования детей, 

ознакомление с планом работы 

на учебный год, обсуждение 

организационных моментов. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Сентябрь 

В течение года 

 

2 Особенности детей с ОНР и 

ФФНР, основные направления 

коррекционной работы. 

Выступление на 

родительском 

собрании. 

Информация в 

родительском 

уголке. 

Сентябрь 

 

В течение года 

3 «Учим детей произносить и 

различать звуки», «Послушные 

звуки», «Развиваем связную 

речь ребёнка», «Учим ребёнка 

ориентироваться в 

пространстве» 

 

Стендовые 

консультации 

В течение года 
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№ Тема Форма работы Сроки 

выполнения 

4 «Фитнес для язычка» Логопедический 

практикум 

Октябрь 

5 «Артикуляционная 

гимнастика», «Дыхательная 

гимнастика» 

«Основные приёмы 

самомассажа рук» 

«Игры для грамотеек» 

 

Презентация 

памятки 

 

Октябрь 

 

Январь 

Март 

6 Взаимодействие участников 

образовательного процесса в 

коррекционно – 

образовательной работе по 

преодолению речевых 

нарушений у детей 

подготовительной 

логопедической группы. 

Динамика речевого развития 

детей за первое полугодие. 

Родительское 

собрание 

Январь 

7 Развитие и совершенствование 

мелкой моторики, 

профилактика дисграфии. 

Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации 

Февраль 

8 Посещение индивидуальных 

занятий родителями 

Открытые 

занятия 

В течение года 

9 «В гости к свистящим звукам» 

 «Шипелочка. Что нужно знать 

о шипящих звуках» 

«Основные требования к 

развитию речи будущих 

первоклассников» 

Консультации Ноябрь 

Декабрь 

Май 

10 Формирование у детей 

положительной мотивации к 

школе. Итоги работы за год. 

Родительское 

собрание 

Май 
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6. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

К 7 годам при успешном освоении Программы достигаются следующие 

показатели речевого развития: 

Развитие связной речи 

- Дети обсуждают проблемы взаимоотношений, участвуют в 

коллективных разговорах, используют принятые нормы вежливого речевого 

общения, знают способы установления речевых контактов со взрослыми и 

детьми; 

- Пересказывают литературные произведения самостоятельно, правильно 

пересказывая идею и содержание, пересказывать произведение близко к 

тексту, по ролям, по частям, от лица литературного героя; 

- В описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

дети точно и правильно подбирают слова, характерные особенности 

предметов. Описательные рассказы детей отличаются самостоятельностью в 

определении содержания и логики в использовании разнообразных средств 

выразительности; 

- Дети сочиняют сюжетные рассказы по картине, из опыта, об игрушке. В 

составленном ребёнком повествовании находят отражение характерные 

особенности жанра; 

- Дети проявляют большой интерес к самостоятельному сочинению, 

создают разнообразные виды творческих рассказов. 

Развитие словаря 

- Дети активно владеют бытовым словарём. Точно и правильно  
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используют слова обозначающие названия предметов быта и природы их 

свойства и качества, осознанно используют слова, обозначающие видовые и 

родовые обобщения; 

- Дети понимают и используют в речи слова в их переносном, 

иносказательном значении, образовывают сравнения, эпитеты. Активно 

используют их при сочинении загадок, сказок, стихов; 

- Понимают и обозначают словом сложные нравственные категории. 

Освоение грамматически правильной речи 

- Дети способны замечать грамматические ошибки в речи сверстников и 

исправлять их, самостоятельно использовать различные грамматические 

формы; 

- Дети образуют слова, пользуясь суффиксами, приставками, 

соединением слов (сложные слова) 

- Умеют самостоятельно употреблять различные типы предложений 

(простые, сложносочинённые, сложноподчинённые) в соответствии с 

содержанием своего высказывания; 

Освоение звуковой культуры речи 

- Дети правильно произносят все звуки родного языка; 

- Читая стихи, пересказывая литературные произведения, дети 

пользуются различными средствами интонационной выразительности: 

темпом, ритмом речи, логическим ударением. 

Обучение грамоте 
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- Дети осуществляют звуковой анализ слова, используя различные 

средства: схему звукового состава слова, фишки, интонационное выделение 

звуков в слове; 

- Выделяют ударный слог и ударный звук в слове: 

- Понимают и используют в речи термин «предложение», составляют 

предложения из слов, выполняют анализ предложений  с использованием 

графической записи; 

- Владеют слоговым и слитным способами чтения. 

7. Система мониторинга 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя – 

логопеда ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, 

представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации. Данная информация анализируется учителем 

– логопедом, и на её основе оценивается состояние качества коррекционной 

работы, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их 

решения. 

Мониторинг проводится в целях: 

- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя – 

логопеда ФГОС дошкольного образования; 

- определения уровня удовлетворённости потребностей и ожиданий 

субъектов коррекционно – образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем – логопедом для 

осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях  
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логопедической группы; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения 

неблагоприятных ситуаций. 

Мониторинг деятельности учителя – логопеда реализуется по следующим 

направлениям: 

I направление – работа с воспитанниками общеобразовательных групп. В 

рамках службы сопровождения ДОУ. 

II направление – работа с воспитанниками логопедической группы. 

I направление 

Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или запросу участников педагогического процесса (воспитатели, 

родители) 

 II направление 

С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети 

посещающие логопедическую группу. По результатам обследования 

составляется аналитическая справка. 

Мониторинг речевого развития детей логопедической группы проводится 

учителем – логопедом с 1 по 15 сентября, с 1  по 15 января, с 1 по 15 мая. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 
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4. Сформированность звуко – слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа  

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание лексико – грамматических конструкций 

9. Связная речь 

Используемые методики: 

- «Обследование ребёнка с фонематическими нарушениями» 

Составитель: Л.В. Лопатина; 

- «Обследование ребёнка с общим недоразвитием речи». Составители: 

Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломаха (Приложение 4) 

Приёмы диагностического изучения: 

- Сбор анамнестических данных 

- Беседы с родителями 

- Наблюдение за детьми во время занятий, в режимных моментах, в 

игре; 

- Беседа с детьми; 

- Беседа с педагогами. 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в 

диагностическую карту. 
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