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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда группы компенсирующей 

направленности для детей 5-6 лет (далее - программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 107» (далее - ДОУ) разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

- Конвенцией о правах ребенка (от 20.11.1989 г.); 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изменениями 

от 01.07.2020 г.); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошколь-

ного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

- Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №107»; 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №107» на 2020-2021 учебный 

год; 

- Адаптированной основной образовательной программой для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на 2020-2021 учебный год. 

Программа разработана на основе: 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой; 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи» под редакцией Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

- «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-



4 
 

фонематического недоразвития у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, 

Г.В.Чиркиной; 

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

Программа представляет собой целостную систематизированную модель 

для реализации коррекционно-развивающего процесса. 

Целостность программы обеспечивается включением основных 

направлений педагогического процесса в ДОУ (диагностического, 

коррекционного, развивающего и других), и позволяет осуществлять 

комплексный подход к коррекционно-развивающей работе в группе и 

коррекции речевых нарушений. 

Структура и содержание программы соответствует требованиям, 

предъявляемым к задачам и содержанию основной образовательной 

программы. В программе представлены методологические основы 

коррекционной работы, подходы и пути реализации при коррекции речевых 

нарушений, взаимодействие и преемственность работы всех специалистов 

ДОУ и родителей. Представленная в программе система работы позволяет 

осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию 

воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных 

навыков. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

программы. 

Для достижения целевых ориентиров ФГОС ДО необходима 

систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, 

поскольку многие из них имеют особенности, которые могут нарушить 

благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к 

пятилетнему возрасту. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в 

школе. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития и 

формирования речи у детей, а ее недостатки в это время легче и быстрее 

преодолеваются. От того насколько эффективно проводится логопедическая 

работа, зависит дальнейшее обучение ребенка в школе. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию системы 
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логопедической помощи детям с речевыми нарушениями в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

1.2. Цель, задачи и принципы программы 

Цель программы - обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей 5-6 лет и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в условиях логопедической группы. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на 

оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с 

различными видами речевых нарушений. 

Задачи коррекционного обучения: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений у дошкольников; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- развитие артикуляционных навыков и звукопроизношения: устранение 

дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (дифференциация фонем и 

установление звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

обучающихся с речевыми нарушениями; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие психических функций: восприятия, внимания, памяти, 

логического мышления; 

- обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 

нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях; 

- формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 
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благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально- 

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы; 

- принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи; 

- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме; 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- принцип обеспечения активной языковой практики. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности в условиях ФГОС 

ДО обеспечивается реализацией таких принципов, как: 

- Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу 

проводится обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка 

и на основе его результатов определяются цели и задачи индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы. При этом осуществляется постоянный 

контроль за развитием лексико-грамматического строя, связной речи ребенка, 

за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний. 
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- Деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях дети  в 

игровой форме закрепляют лексико-грамматические категории, развивают 

связную речь, упражняются в правильном звукопроизношении. Дети 

получают хороший опыт общения друг с другом и со взрослыми. Умело 

подобранная развивающая среда, также способствует реализации этого 

принципа. 

- Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. Этот принцип позволяет использовать различные упражнения и 

задания, способствующие развитию памяти, внимания, логического 

мышления, таким образом, на логопедических занятиях ребенок получает 

возможность самореализовываться в образовательной деятельности. 

- Принцип интеграции коррекционной деятельности в непосредственную 

образовательную и другие виды детской деятельности (совместную 

деятельность взрослого и ребенка, самостоятельную деятельность, работу с 

родителями) предполагает реализацию комплексного подхода в 

коррекционной деятельности, основанного на едином тематическом 

планировании педагогической работы всех участников коррекционно-

образовательного процесса и обеспечивающего введение коррекционной 

работы во все виды образовательных областей дошкольного образования. 

- Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет использовать в обучении и воспитании детей с нарушениями речи 

все многообразие методов, приемов, средств.  

- Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. С этой целью проводится консультирование родителей по 

вопросам состояния речевых навыков детей, содержания логопедической 

работы, ее результативности, закрепления результатов в домашних условиях. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 

дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия 

в соответствии с программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития 

дошкольников является формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 
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Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО: 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Настоящая программа позволяет наиболее рационально организовать 

работу группы компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с ТНР, 

обеспечивает единство требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, создает предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

1.3. Возрастные особенности детей 5-6 лет 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни 

свободно использует средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети  употребляют 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, магазин, спортивный клуб и т.д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
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взрослыми, сверстниками. Дошкольник способен удерживать в памяти 

большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во 

временах года, днях недели, месяцах. Дети хорошо усваивают тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 минут вместе со взрослым. Ребенок уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по  его активизации. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, символов и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно- 

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

 

1.4. Характеристика речи детей с ТНР 

Программа учителя-логопеда рассчитана на работу в условиях группы 

компенсирующей направленности. Она предназначена для детей 5-6 лет с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Программа 

определяет пути включения деятельности учителя-логопеда в работу ДОУ по 

реализации ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной 

программы. 

Характеристика речи детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 
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К этой категории относятся дети с сохранным слухом и интеллектом. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают 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 нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

Характеристика речи детей с ОНР (III уровень) 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развёрнутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. Они не обладают еще 

достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 
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объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека, животных, наименований профессий и 

действий, связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых и т.п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. (нора - «дыра») 

Наряду с лексическими ошибками отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи, ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают 

трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. В самостоятельной речи типичными являются 

трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: персеверации «неневик» - снеговик), антиципации 

(«астобус» - автобус), добавление лишних звуков («мендведь»), усечение 

слогов («мисанел» -милиционер), перестановка слогов («восолики» - 

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной «корабыль», 

«тырава»). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, 

не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 
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Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и 

не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 

отношения. 

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 ведет к появлению различного рода ошибок 

при выполнении задания. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции. 

Характеристика речи детей с дизартрией 

Дизартрия - нарушение произношения, обусловленное недостаточной 

иннервацией речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых 

отделов головного мозга. При этом из-за ограничений подвижности органов 

речи (мягкого неба, языка, губ) затруднена артикуляция, но при 

возникновении во взрослом возрасте, как правило, не сопровождается 

распадом речевой системы. 

Основными отличительными признаками дизартрии от других 

нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не 

произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. У 

детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и 

мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется нечетким, 

смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, 

наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп 

речи может быть ускоренным или замедленным. Классификация дизартрии 

очень сложная и объемная. Стертая псевдобульбарная дизартрия встречается 

чаще всех остальных. При стертой дизартрии корректируется все в комплексе: 

дыхание, голосообразование, темп, ритм, произношение, грамматика. 

Стертая дизартрия характеризуется отсутствием грубых нарушений 

моторики артикуляционного аппарата. Трудности артикуляции заключаются в 
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медленных, недостаточно точных движениях языка, губ. Расстройство 

жевания и глотания выявляется неярко, в редких поперхиваниях. 

Произношение у таких детей нарушено вследствие недостаточно четкой 

артикуляционной моторики, речь несколько замедленна, характерна 

смазанность при произнесении звуков. Чаще страдает произношение сложных 

по артикуляции звуков: ж, ш, р, ц, ч. Звонкие звуки произносятся с 

недостаточным участием голоса. Трудны для произношения мягкие звуки, 

требующие добавления к основной артикуляции подъема средней части 

спинки языка к твердому небу. 

Дети со стертой дизартрией не выделяются резко среди своих 

сверстников, даже не всегда сразу обращают на себя внимание. Однако у них 

имеются некоторые особенности. Так, эти дети нечетко говорят и плохо едят. 

Обычно они не любят мясо, хлебные корочки, морковь, твердые яблоки, так 

как им трудно жевать. Немного пожевав, ребенок может держать пищу за 

щекой, пока взрослые не сделают ему замечание. Необходимо постепенно, 

понемногу приучать ребенка хорошо пережевывать и твердую пищу. Труднее 

у таких детей воспитываются культурно-гигиенические навыки, требующие 

точных движений различных групп мышц.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы базируются на ФГОС ДО 

и задачах данной программы. 

В итоге проведенной логопедической работы  

дети с ФФН должны        научиться: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

В итоге логопедической работы  

дети с ОНР III уровня должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 
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- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги - 

употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико- 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.). 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Основные направления работы учителя-логопеда 

Основными направлениями работы учителя-логопеда являются: 

1. Диагностическая работа: 

- своевременное выявление детей с нарушением речи, проведение их 

обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- проведение мониторинга речевого развития детей: первичный 

(сентябрь), промежуточный (январь), итоговый (май). Данные мониторинга 

используются для заполнения речевой карты, составления и корректировки 

индивидуального плана логокоррекционной работы с ребенком. 

2. Коррекционно-развивающая работа: 

- выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных, подгрупповых и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в речевом 

развитии. 

При комплектовании подгрупп для занятий учитывается не только 

структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и 

коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. На 

коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к обучению. Разнообразие, 

вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход в 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. 

3. Консультативная работа: 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка. 

4. Информационно-просветительская работа: 

- различные формы просветительской деятельности (беседы, 

родительские собрания, информационные стенды, печатные материалы, 

интернет-сообщества и др.) для педагогов и родителей по разъяснению 

профилактических и коррекционных приемов обучения воспитанников с 

речевыми нарушениями. 

 

2.2. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

по преодолению речевых нарушений у дошкольников 5-6 лет 

Речевое развитие осуществляется по следующим направлениям: 

I. Смысловая сторона речи: 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие связной речи и речевого общения. 
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II. Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи. 

2. Коррекция произносительной стороны речи. 

3. Работа над слоговой структурой слова. 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза. 

III. Обучение элементам грамоты. 

IV. Развитие высших психических функций. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи начинается первого сентября и условно делится на три 

периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май. 

1-я половина сентября - обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

2-я половина мая - диагностическое обследование по итогам учебного 

года. 

План коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 5-6 лет 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (первая половина сентября): 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Развитие словаря: 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 

перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных - 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; личных и 

возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 
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6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, 

за) и активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями 

(мой, твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), 

количественными и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия «слово» и умения оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи: 

1. Развитие навыков образования и практического использования в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных 

в косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной 

речи глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Формирование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза: 

Развитие просодической стороны речи: 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 
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модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию свистящих и/или шипящих звуков. 

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих 

звуков и их автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова: 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонаций, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных, 

двусложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных со стечением согласных и двусложных слов с одним закрытым 

слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и 

использования их в речи. 

3. Формирование понятия «слог», умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза: 

1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их 

из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на 

заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки 

по признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. Формирование умения определять место звука в слове. 

5. Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Обучение элементам грамоты: 

1. Формирование представления о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по манке, песку и в 
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воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов, слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения: 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать 

умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии 

сюжетных картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной 

опорой и помощью педагога. 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря: 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных - 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными 

прилагательными  и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-

антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, 

за, с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на 

- с, в - из, над - под) в речи. 
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9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием «слово». 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего и прошедшего времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и некоторыми 

простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с умень-

шительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза: 

Развитие просодической стороны речи: 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной выразительности речи. 

5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих звуков 
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в речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова: 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с 

одним закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза: 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 

согласные звуки. 

3. Формирование представления о слогообразующей роли гласных 

звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом). 

Обучение элементам грамоты: 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

манке, песку и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыка осознанного чтения слов с пройденными 

буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения: 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 
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понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах 

и объектах по предложенному плану, схеме картинки символы, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной 

опорой и с небольшой помощью педагога. 

III период (март, апрель, май) 

Развитие словаря: 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 

между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных - 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих 

понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательных с ласкательными 

суффиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения 

значений простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единственного и множественного 

числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам 

имена прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,  
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притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными 

суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования 

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

существительными в роде и числе в именительном падеже. 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений. 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза: 

Развитие просодической стороны речи:  

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова: 
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1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 

практического использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза: 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по 

месту образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, 

слогов, слов. 

4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит). 

Обучение грамоте: 

1. Ознакомление с буквами. 

2. Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по манке, песку и в воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Развитие связной речи и речевого общения: 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей - вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-

описания, загадки-описания о предметах. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей 

и рассказывать об этом. 

5. Формирование навыка рассказывания об объектах по предложенному 

плану, картинкам-символам, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. 
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6. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Этапы индивидуальной коррекционной работы учителя-логопеда 

по звукопроизношению с детьми 5-6 лет 

Индивидуальная коррекционная работа делится на несколько этапов: 

Первый этап: Диагностический 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня  

развития психических процессов, уровня речевого развития ребенка. 

Работа учителя-логопеда на этом этапе включает в себя: 

- исследование неречевых психических функций ребенка; 

- сбор анамнестических данных; 

- обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Все данные обследования (а в дальнейшем и результаты работы по 

коррекции звукопроизношения) записываются в речевую карту, которая 

заполняется в ходе обследования. 

Второй этап: Подготовительный 

Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к 

правильному восприятию и воспроизведению звука. На этом этапе важно 

вызвать у ребенка интерес к логопедическим занятиям. 

Работа учителя-логопеда на этом этапе включает в себя: 

- формирование точных движений органов артикуляционного аппарата, 

направленной воздушной струи: 

- отработка опорных звуков, сходных с нарушенными по артикуляции 

(месту или способу образования), но произносимых ребенком правильно; 

развитие слухового внимания и слухового контроля; 

- развитие звукового восприятия; 

- консультации врачей, при необходимости медикаментозное лечение, 

массаж. 

К следующему этапу - постановке звука - можно переходить, когда 

ребенок научится легко, быстро, правильно воспроизводить основные 

движения и положения органов артикуляционного аппарата необходимые для 

данного звука, четко отличать правильное звучание от искаженного. 

Третий этап: Постановка звука 

Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искаженного 

звука (изолировано). 

Работа учителя-логопеда на этом этапе включает в себя: 

- индивидуальную работу по постановке звуков, согласно общепринятой 

схеме формирования звукопроизношения: 

- объединение отработанных на подготовительном этапе движений и 
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положений органов артикуляционного аппарата; 

- создание артикуляционной базы данного звука; 

- добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких звуков); 

- отработка произношения изолированного звука. 

Способы постановки звука: 

- по подражанию: внимание ребенка фиксируют на движениях, 

положениях органов артикуляционного аппарата (при этом используется 

зрительный контроль) и звучании данной фонемы (слуховой контроль), тем 

самым создается база для осознанного воспроизведения ребенком звука; 

- с механической помощью: используется, когда ребенку бывает 

недостаточно зрительного, слухового и тактильно-вибрационного контроля, в 

этом случае приходится помогать органам артикуляционного аппарата 

принимать соответствующее положение или выполнять нужное движение; 

- смешанный: используются все возможные способы для достижения 

конечной цели - постановки правильного произношения изолированного 

звука. 

К следующему этапу - автоматизации звука - переходят только тогда, 

когда ребенок по требованию взрослого может легко, без предварительной 

подготовки, без поиска нужной артикуляции произнести поставленный звук 

(но не звукоподражание). 

Четвертый этап: Автоматизация звука 

Цель: закрепление звука в речи (в слогах, в словах, в предложениях, во 

фразовой речи). 

Работа учителя-логопеда на этом этапе включает в себя: 

- коррекция дефектов произношения; 

- формирование полноценных фонетических представлений (на базе 

развития фонематического восприятия) и совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

- развитие мелкой моторики, артикуляционной моторики; 

- активизация и расширение словарного запаса; 

- обучение навыкам пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Пятый этап: Дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки, схожие по звучанию, в 

собственной речи. 

Работа учителя-логопеда на этом этапе включает в себя: 

- коррекцию дефектов произношения; 

- активизацию и расширение словарного запаса; 

- развитие мелкой моторики, органов артикуляции; 
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- развитие слухового внимания и слухового контроля; 

- развитие звукового восприятия. 

Шестой этап: Развитие связной выразительной речи 

Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение 

рассказыванию. 

Работа учителя-логопеда на этом этапе включает в себя: 

- обучение рассказыванию на базе правильно произносимых звуков в 

лексических и грамматических упражнениях, по серии сюжетных картинок. 

На всех этапах учитель-логопед развивает внимание, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, т.е. все то, что помогает ребенку в 

дальнейшем хорошо учиться. Поскольку новый навык вырабатывается не 

сразу и требует продолжительного закрепления, на каждом последующем 

этапе одновременно с отработкой нового идет частичное повторение 

материала предыдущего этапа. 

 

2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

В связи с тем, что у многих детей с речевыми проблемами по результатам 

диагностики выявляется нарушение психических функций (внимания, памяти, 

мышления), общей моторики, координации движений встает необходимость 

взаимодействия в коррекционной работе других специалистов дошкольного 

учреждения - воспитателей, педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя. Успешной коррекционная работа в 

ДОУ может считаться только при достаточно высоком уровне комплексной 

психолого-педагогической помощи детям, имеющим речевые нарушения. 

Наиболее тесная связь осуществляется между учителем-логопедом и 

педагогом-психологом, который проводит коррекционную работу по 

формированию психических процессов, стимулирует речевую активность и 

коммуникативные навыки у детей с ТНР. И самое главное в совместной работе 

психолога и учителя-логопеда создать у ребенка установку на успех. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье 

долгое их пребывание в сидячем положении. Поэтому необходимо уделять 

серьезное внимание физической культуре, закреплять с помощью подвижных 

игр моторные навыки, повышать двигательную активность, совершенствовать 

просодические компоненты речи. Инструктор по физической культуре 

осуществляет решение коррекционно-речевых задач путем использования на 

занятиях по физкультуре, пальчиковой и дыхательной гимнастики, 

упражнений на развитие общей моторики, координацию движений, 

координацию речи с движениями. 
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Для достижения положительных результатов в коррекционной работе с 

детьми необходима тесная связь с музыкальным руководителем. Эта связь 

осуществляется на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях.  

На занятиях используются: 

- логоритмические упражнения с целью формирования слухо-зрительно-

двигательной координации; 

- распевки, слоговые цепочки, развивающие фонематический слух, 

дикцию, высоту и силу голоса; 

- песни, музыкальные игры способствующие развитию музыкально-

ритмического рисунка, что в свою очередь необходимо для предупреждения 

нарушений чтения и письма при обучении в школе. 

Необходимо тесное взаимодействие и взаимопомощь между учителем-

логопедом и воспитателями. Воспитатели знакомятся с результатами 

ежегодного комплексного логопедического обследования детей. Совместно с 

учителем-логопедом анализируют особенности речевого развития детей и 

проводят коррекционную работу. С этой целью в группе заведена тетрадь 

взаимодействия, в которую учитель-логопед записывает задания для работы с 

детьми с ТНР по развитию фонематического слуха, уточнению и расширению 

словарного запаса, совершенствованию грамматического строя речи. 

Опираясь на эти задания, воспитатели могут планировать работу с учетом 

речевых проблем каждого ребенка. Воспитатели ежедневно следят за четким и 

правильным произношением звуков, осуществляют активное закрепление 

навыков произношения. Проводимая совместная работа воспитателей и 

учителя-логопеда помогает в скорейшем решении задач коррекционного 

воздействия. 

Совместная коррекционная деятельность 

учителя-логопеда и воспитателей 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед  

воспитателями 

1. Создать условия для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1. Создать обстановку эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследовать речь детей, 

психические процессы, связанные 

с речью, двигательные навыки. 

2. Обследовать общее развитие детей, 

состояние их знаний и навыков по 

программе предшествующей 

возрастной группы. 

3. Заполнять речевую карту, изучать 

результаты обследования и 

3. Изучать результаты обследования в 

целях перспективного планирования 
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определение уровня речевого 

развития ребенка. 

коррекционной работы. 

4. Обсуждать результаты 

обследования. 

4. Составлять психолого-

педагогическую характеристику 

группы в целом. 

5. Развивать слуховое внимание детей 

и сознательное восприятие речи. 

5. Воспитывать общее и речевое 

поведение детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6. Развивать зрительную, слуховую, 

вербальную память. 

6. Расширять кругозор детей. 

7. Активизировать словарный запас, 

формировать обобщающие понятия. 

7. Уточнять имеющийся словарь детей, 

расширять пассивный словарный 

запас, активизировать его по лексико-

тематическим циклам. 

8. Обучать детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям. 

8. Развивать представления детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей). 

9. Развивать подвижность речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе осуществлять работу по 

коррекции звукопроизношения. 

9. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей. 

10. Развивать фонематическое 

восприятие детей. 

10. Подготавливать детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение заданий 

и рекомендаций учителя-логопеда. 

11. Обучать детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений. 

11. Закреплять речевые навыки, 

усвоенные детьми на логопедических 

занятиях. 

12. Развивать восприятие ритмико-

слоговой структуры слова. 

12. Развивать память детей путем 

заучивания различного речевого 

материала. 

13. Формировать навыки 

словообразования и словоизменения. 

13. Закреплять навыки 

словообразования в различных играх  

и в повседневной жизни. 

14. Формировать навыки составления 

предложений разных типов по 

демонстрации действий, вопросам, 

14. Контролировать речь детей по 

рекомендации логопеда, тактично 

исправлять ошибки. 
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картине и ситуации. 

15. Подготавливать к овладению 

диалогической формой общения и в 

дальнейшем развивать это умение. 

15. Развивать диалогическую речь 

детей через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

16. Развивать умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, по схемам 

картинки-символы, сериям картинок. 

16. Формировать навык составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что только согласованность 

действий педагогов ДОУ повышается эффективность работы, увеличивается 

процент детей с грамотной речью и правильным звукопроизношением, что 

позволит детям легко адаптироваться в социуме, а также успешно развиваться 

и обучаться. 

 

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации программы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и 

родители - основные участники образовательных отношений. Семья - 

жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его 

личности. 

Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников в группе - 

создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса 

значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и 

профилактической работы. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

- создание единого коррекционно-развивающего пространства; 

- формирование у родителей представлений об особенностях развития 

детей с нарушениями речи; 

- развитие позиции по динамике коррекционной работы с детьми; 

- освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с 
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целью преодоления нарушений речи. 

Содержание взаимодействия с родителями в группе: 

- систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье; 

- пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей 

лексической теме в процессе общения с ребенком в семье; 

- формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с 

художественной литературой, творчеством детских писателей, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказов); 

- закрепление речевых навыков и психологических функций по заданию 

учителя-логопеда и педагога-психолога через речевые игровые упражнения, 

игры на внимание, развитие памяти, логического мышления, воображения; 

- консультации врачей и при необходимости проведение курса лечения; 

- практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и 

мелкой  моторики. 

Формы работы с родителями: 

1. Информационно-аналитические: выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их педагогической грамотности: 

- анкетирование; 

- опросники; 

- «почта доверия»; 

- памятки и рекомендации. 

2. Познавательные: ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей, формирование практических 

навыков воспитания: 

- круглый стол; 

- родительские собрания; 

- беседы; 

- консультации; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- рекомендации на странице ДОУ в социальной сети Вконтакте; 

- индивидуальная папка и тетрадь для закрепления пройденного 

материала. 

3. Оценочные: оценка участия родителей, поддержание 

заинтересованности родителей как участников воспитательно-

образовательного процесса: 

- благодарственные письма; 

- грамоты. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет и 

кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей. Обстановка, 

созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее 

и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию 

детей с ТНР.   

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения: 
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Она представлена шкафами и стеллажом и содержит следующие 

разделы: 

- материалы по обследованию речи детей; 

- методическая литература по коррекции и развитию речи детей; 

- учебно-методическая литература по обучению грамоте детей; 

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса; 

- организационно-методическая документация учителя- логопеда. 

2. Зона индивидуальной коррекции речи: 

Здесь располагаются зеркало, оснащенное лампой-подсветкой, 

шторками, рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа с ребенком. 

3. Информационная зона для педагогов и родителей: 

Расположена на стендах «Советы логопеда» в групповых приемных и 

регулярно обновляется. В логопедическом кабинете имеется подборка 

литературы для родителей по развитию и коррекции речи детей.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 
 

Имущество логопедического кабинета 

№ п/п Наименование имущества Количество 

1. Настенное зеркало 1 шт. 

2. Детский стол 2 шт. 

3. Детский стул 4 шт. 

4. Стол для логопеда 2 шт. 

5. Взрослый стул 2 шт. 

6. Шкаф 4 шт. 

7. Стеллаж 1 шт. 

8. Ноутбук 1 шт. 

9. Принтер 1 шт. 

10. Магнитно-маркерная доска 1 шт. 

11. Ковер 1 шт. 
 

Дидактические игры и пособия логопедического кабинета 

Разделы 

логокоррекционной 

работы 

Дидактические игры и пособия 

Формирование 

звукопроизношения 

- пособие «Веселый язычок»; 

- профили артикуляционных укладов звуков; 

- артикуляционная гимнастика в картинках; 
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- зеркала для индивидуальной работы; 

- предметные картинки на звуки; 

- логопедическое лото; 

- зондозаменители; 

- тетради для автоматизации звуков; 

- пособия и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Развитие 

речевого дыхания 

- «Футбол»; 

 - вертушки; 

- трубочки; 

- предметы на поддувание; 

- мыльные пузыри. 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

и навыков  

звукового анализа 

- набор звучащих предметов; 

- схемы слова, для определения позиции звука 

в слове; 

- звуковые символы» 

- сигнальные карточки. 

Формирование 

лексико- 

грамматического  

строя  речи 

- демонстрационные и раздаточные картинки  

по лексическим темам; 

- набор предметных картинок для формирования 

слоговой структуры слова; 

- пособия и игры по формирование лексико- 

грамматического строя речи; 

 - папки для закрепления пройденных лексических 

тем. 

Связная речь - схемы картинки-символы для составления 

рассказов; 

- сюжетные картинки; 

- серии сюжетных картинок; 

- наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

 - наборы текстов для коротких пересказов. 

Обучение грамоте - настенная магнитно-маркерная доска; 

- маркеры разноцветные; 

- магниты красного, синего и зеленого цвета;  

- раздаточный материал; 

- касса букв; 

- магнитная азбука: 

- зрительные символы гласных и согласных звуков; 
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- рабочие тетради; 

- пособия и игры по обучению грамоте; 

 - слоговые таблицы, карточки для чтения; 

 - детские кроссворды, ребусы; 

 - логопедические буквари,  азбуки. 

Развитие 

мелкой  моторики 

 

- массажные мячи (большие и маленькие); 

- Су-джок; 

- счетные палочки; 

природный материал; 

- камешки Марблс; 

- трафареты, карандаши, восковые мелки; 

- картинки для штриховки; 

- мозаики; 

- материалы для развития графических навыков; 

- пальчиковые игры; 

- пособия и игры по развитию мелкой моторики. 

Развитие  

психических процессов 

 - разрезные картинки различной конфигурации; 

 - сборные картинки-пазлы; 

 - разборные игрушки: пирамидки, вкладыши; 

 - пособия и игры по развитию психических 

процессов. 
 

3.3. Перечень методической литературы 

Диагностика 

1. Батяева С.В. Альбом по развитию речи для будущих 

первоклассников.– М.: РОСМЭН, 2019 г. 

2. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2010 г. 

3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2013 г. 

4. Кабанова Т.В., Домнина О.В. Тестовая диагностика: обследование 

речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями. – 

М.: Гном, 2008 г. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001 г. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001 г. 

7. Косинова Е.М. Логопедические тесты на соответствие речевого 

развития вашего ребенка его возрасту. – М.: Эксмо, 2006 г. 
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Звукопроизношение 

1. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

2. Анищенкова Е.С. Исправляем звукопроизношение у детей. – М.: АСТ, 

2020 г. 

3. Анищенкова Е.С. Учимся говорить правильно. – М.: АСТ, 2020 г. 

4. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. –  

СПб.: Пресс, 1994 г. 

5. Громова О.Е. Говорю правильно. – М.: ТЦ Сфера, 2019 г.  

6. Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми. – М.: ВЛАДОС, 2015 г.  

7. Жукова Н.С. Уроки логопеда: исправление нарушений речи. – М.: 

Эксмо, 2018 г. 

8. Комарова Л.А. Автоматизация звуко в  в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: Издательство Гном, 2015 г. 

9. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. – М.: ГНОМ, 2019 г. 

10. Косинова Е.М. Моя первая книга знаний. Обо всем на свете. Азбука 

правильного произношения. – М.: Эксмо, 2005 г. 

11. Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. – М.: 

Эксмо, 2019 г. 

12. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение. СПб.: 

«Литера», 2017 г. 

13. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб.: Литера, 2003 г. 

14. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Учимся правильно поизносить 

звуки.– СПб.: Литера, 2016 г. 

15. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. – СПб.: Дельта, 

2001 г. 

16. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. – М.: Айрис-пресс, 2009г. 

17. Светлова И.Е. Домашний логопед. – М.: Эксмо, 2019 г. 

18. Спивак Е.Н. Звуки. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2019 г. 

19. Теремкова Н.Э. Посвистим и пожужжим, порычим и позвеним. – М.: 

БИНОМ, 2019 г.  

20. Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома. – М.: Эксмо, 2019 г. 

21. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. – М.: Эксмо, 2019 г. 

22. Янушко Е.А. Логопедический альбом по формированию правильного 

произношения. – М.: Эксмо, 2020 г.  
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Лексика 

1. Бортникова Е.Ф. Развиваем пространственно-временные представле-

ния. – Екатеринбург, ООО «Литур», 2015 г. 

2. Карпова С.И. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5, 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2013 г. 

3. Колпакова О.В.  Знакомимся с окружающим миром. – Екатеринбург, 

ООО «Литур», 2018 г. 

4. Косинова Е.М. Лексическая тетрадь № 1-3. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

5. Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражне-

ния для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2019 г. 

6. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Лексика, грамматика, связная речь. –  

Екатеринбург, ООО «Литур-опт», 2013 г. 

7. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние занятия для детей 5-7 лет 

с ОНР 4  альбома. – М.: ГНОМ, 2019 г. 

Связная речь 

1. Бортникова Е.Ф.  Развитие навыков чтения и связной речи. – 

Екатеринбург, ООО «Литур-К», 2016 г. 

2. Бортникова Е.Ф.  Учимся составлять рассказы. – Екатеринбург, ООО 

«Литур», 2017 г. 

3. Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. – М.: 

Эксмо, 2013 г. 

4. Колпакова О.В. Составляем рассказы по серии картинок. – 

Екатеринбург, ООО «Литур-К», 2015г. 

5. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: Литера,  

2006 г. 

6. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004 г. 

7. Куцина Е.В., Сазонова Н.Н. Учимся пересказывать. – Екатеринбург, 

ООО «Литур», 2017 г. 

8. Куцина Е.В., Сазонова Н.Н. Учимся рассказывать о временах года. – 

Екатеринбург, ООО «Литур-опт», 2014 г. 

9. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Связная речь и логическое мышление. – 

Екатеринбург, Литур, 2019 г. 

10. Ткаченко Т.А. Опорные схемы для описательных рассказов. –

Екатеринбург, Литур, 2019 г. 

Грамматический строй речи 

1. Коноваленко В.В. Антонимы. – М.: Гном, 2017 г. 

2. Коноваленко В.В. Многозначность существительных в русском 

языке.–  М.: Гном, 2018 г. 
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3. Коноваленко В.В. Многозначность глаголов в русском языке. –  М.: 

Гном, 2018 г. 

4. Коноваленко В.В. Различаем парные твердые – мягкие согласные. –  

М.: Гном, 2018 г. 

5. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь № 1-4. – М.: ТЦ Сфера,  2019г. 

6. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. – М.: ГНОМ, 

2009 г.  

7. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Грамматика для дошкольников. –  

Екатеринбург: «Литур-К», 2010 г. 

8. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. От слова к фразе: глаголы. – 

Екатеринбург: «Литур-К», 2018 г. 

9. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Фонетические рассказы и сказки. –  

Екатеринбург, ООО «Литур», 2017 г. 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. Методическое пособие, 

рабочие тетради (6-7 лет). – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

2. Бондарева Л.Ю. Обучение грамоте дошкольников и младших 

школьников.– Ярославль: Академия развития, 2008 г. 

3. Бортникова Е.Ф. Обучаем грамоте (4-6 лет). – Екатеринбург: ООО 

«Литур», 2018 г. 

4. Бортникова Е.Ф. Развиваем навыки чтения (4-6 лет). – Екатеринбург: 

ООО «Литур», 2018 г. 

5. Бортникова Е.Ф. Развиваем навыки чтения и грамотного письма. – 

Екатеринбург: ООО «Литур», 2017 г. 

6. Жукова Н.С. Букварь. – М.: Эксмо, 2019 г. 

7. Костылева Н.Ю. 200 занимательных упражнений с буквами и звуками 

для детей 5-6 лет. – М.: АСТ, 2016 г.  

8. Крюкова О.А. Веселые буквята: обучение чтению малышей. – 

Екатеринбург: Литур-К, 2016 г.  

9. Маханева М.Д., Гоголева Н.А. Обучение грамоте детей 5-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2020 г. 

10. Руденко Т.А. Год до школы: от А до Я. – М.: Генезис, 2012 г. 

11. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Читать раньше, чем говорить! – 

Екатеринбург: «Литур-опт», 2013 г. 

12. Тегипко Н.В. Логопедический букварь. – М.: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2006 г. 

13. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим  ребенка говорить и читать. – М.: 

ГНОМ 2016 г. 
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4. Приложения 

Приложение 1.  

Годовой план работы учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год 

 

Направление 

работы 

Формы, содержание работы Сроки 

 

I. 

 Организа-

ционно-

педагогичес-

кая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по 

оснащению 

логопедичес-

кого кабинета 

 

 

1) Оформление речевых карт детей. 

2) Составление перспективного плана 

работы по результатам мониторинга  

детей. 

3) Составление индивидуального плана 

работы на каждого ребенка. 

4) Составление графика индивидуальной 

работы с детьми. 

5) Составление Адаптированной 

основной образовательной программы 

для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (АООП с ТНР) ДОУ. 

6) Внесение изменений в 

индивидуальный план работы по 

результатам  мониторинга. 

 

 

01.09-20.09 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года  

1) Пополнение наглядного и игрового 

материала. 

2) Накопление необходимого речевого 

материала (пословицы, загадки, стихи, 

чистоговорки  для автоматизации и 

дифференциации звуков). 

3) Приобретение методической 

литературы. 

4) Изготовление дидактических пособий. 

В течение года 

 

 

 

II. 

Методическая 

работа 

и взаимодей-

ствие         

с педагогами 

ДОУ 

 

 

1) Психолого-педагогический  

консилиум: 

а) оценка актуального состояния 

развития детей; 

б) обсуждение динамики развития и 

перспектив коррекции; составление 

плана коррекционной работы на II 

полугодие; 

в) анализ результатов коррекционной 

работы с детьми. 

2) Ознакомление воспитателей и 

преподавателей ПДО  с результатами 

 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

Январь 

 

 

 

Май 

 

Сентябрь  

Январь 
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мониторинга детей. 

3) Разработка рекомендаций  

по индивидуальной работе с детьми на 

год. 

4) Определение содержания 

индивидуальной работы с детьми. 

5) Консультации для педагогов: 

- «Основные направления работы по 

развитию речи детей 5-6 лет». 

- «Развитие мелкой и артикуляционной 

моторики». 

- «Игровые приемы в логокоррекционной 

работе с детьми». 

 - «Связь речи с деятельностью детей». 

6) Индивидуальные консультации 

воспитателей и преподавателей ПДО. 

7) Подготовка отчета о результатах 

коррекционной работы в группе  № 4 

компенсирующей направленности   

для детей 5-6 лет с нарушениями речи. 

 8) Участие и выступления на педсоветах: 

- «Результаты коррекционной  

логопедической работы в группе  № 4 

компенсирующей направленности   

 для детей 5-6 лет с нарушениями речи». 

9) Показ НОД  в  группе № 4 

компенсирующей направленности   

 для детей 5-6 лет с нарушениями речи. 

10) Работа с воспитателями  группы № 4 

компенсирующей направленности   

для детей 5-6 лет с нарушениями речи. 

- посещение НОД; 

- индивидуальные консультации; 

- ведение тетради взаимодействия с 

воспитателями группы; 

- ознакомление с результатами 

диагностического обследования детей. 

Май 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Март 

В течение года 

 

Май 

 

 

 

В течение года 

Май 

 

 

 

Февраль 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Январь 

Май 

 

III. 

 Работа 

 с родителями 

 

 

1) Составление плана взаимодействия с 

родителями. 

2) Участие в родительских собраниях: 

- «Организация работы по развитию у 

детей артикуляционного аппарата». 

- «Закрепление правильных речевых 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

Сентябрь 

 

Ноябрь 
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навыков у детей». 

- «Итоги коррекционной  работы в 

группе № 4 компенсирующей 

направленности  для детей 5-6 лет с 

нарушениями речи». 

3) «Школа родителей»: 

- Практикум 

«Коррекционные приемы формирования 

правильной речи у детей». 

- Оформление наглядно-стендовой 

информации в группе. 

4) Фронтальные консультации для 

родителей: 

 - «Организация работы  

по закреплению у детей правильных 

речевых навыков». 

 - «Зависимость психического развития 

ребенка от развития речи». 

 - «Игры, развивающие мелкую моторику 

детей». 

5) Индивидуальные и подгрупповые 

консультации, беседы с родителями. 

6) Оформление наглядно-тематической 

информации: 

- «Артикуляционные и дыхательные 

упражнения». 

- «Как развивать мелкую моторику рук?». 

- «Играем и речь развиваем». 

- «Подготовка ребенка к обучению 

письму». 

7) Оформление тематических выставок. 

8) Размещение информации в сообществе 

ВК «Детский сад № 107». 

 

Май 

 

 

 

В течение года 

 

Декабрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

В течение года 

В течение года 

 

 
IV. 

Работа с 

детьми 

 

1) Мониторинг. 

 

 

2) Проведение индивидуальной и 

подгрупповой  НОД. 

3) Проведение фронтальной НОД: 

-  по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной устной речи; 

- по формированию фонетической 

стороны языка. 

4) Оформление документации: 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

В течение года 

 

В течение года 

с 14.09 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

 

В  течение года 
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- заполнение речевых карт; 

- заполнение карт динамики развития 

речи; 

- ведение индивидуальных тетрадей  и 

папок детей. 

 

 
V. 

Работа с 

социумом 

 

1) Взаимодействие: 

- с учителями-логопедами города;  

- территориальной ПМПК г. Курска; 

- поликлиникой; 

- школами. 

2) Участие в: 

- семинарах, методических мастерских 

для учителей-логопедов; 

- Курской региональной общественной 

организации «Общество логопедов»; 

- вебинарах «Мерсибо» г. Москва и др. 

3) Трансляция в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Ежеквартально 

 

Еженедельно 

по плану 

методцентра  

 
VI. 

Работа по 

повышению 

квалификации 

 

1) Работа по теме самообразования. 

2) Изучение новинок методической 

литературы, журналов: «Старший 

воспитатель!», «Дошкольная 

педагогика». 

3) Посещение и участие в методических 

объединениях учителей-логопедов. 

4) Посещение и участие в семинарах 

ДОУ. 

5) Посещение  и проведение открытых 

занятий  ДОУ. 

 

В течение года 
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Приложение 2.  

Тематическое планирование НОД  

в группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет 

на 2020-2021 учебный год 

Месяц  Неделя  Количество 

занятий 

Темы занятий 

I период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 1-2-я недели 1-11 Мониторинг детей 

 

Сентябрь  3-я неделя 14-18 2 

2 

Игрушки 

Знакомство  

с артикуляционным аппаратом 

4-я неделя 21-25 2 

2 

Наш детский сад.  

Наша группа. 

Речевые и неречевые звуки 

5-я неделя 28-30 2 

1 

Осень. Признаки осени 

Звук [А]. Буква «Аа» 

 

Октябрь 

1-я неделя 1-2 1 Звук [А]. Буква «Аа» 

2-я неделя 5-9 2 

2 

Деревья. Грибы 

Звук [О]. Буква «Оо» 

3-я неделя 12-16 2 

2 

Овощи 

Звук [Ы]. Буква «ы» 

4-я неделя 19-23 2 

2 

Фрукты 

Звук [И]. Буква «Ии» 

5-я неделя 26-30 2 

2 

Ягоды  

Звук [У]. Буква «Уу» 

 

Ноябрь 

1-я неделя 2-6 1 

2 

Перелётные птицы.  

Звуки [Н-Н’]. Буква «Нн» 

2-я неделя 9-13 2 

2 

Одежда. Головные уборы 

Звуки [М-М’]. Буква «Мм» 

3-я неделя 16-20 2 

2 

Обувь.  

Звуки [Т-Т’]. Буква «Тт» 

4-я неделя 23-27 2 

2 

Семья. День матери 

Звуки [К-К’]. Буква «Кк» 

5-я неделя 30 1 Посуда 

II период обучения 

 (декабрь, январь, февраль) 

 

Декабрь 

1-я неделя 1-4 1 

2 

Посуда 

Звуки [Р-Р’]. Буква «Рр» 

2-я неделя 7-11 2 

2 

Продукты питания 

Звуки [Л-Л’]. Буква «Лл» 

3-я неделя 14-18 2 

2 

Зима. Признаки зимы 

Звуки [В-В’]. Буква «Вв» 

4-я неделя 21-25 2 

2 

Зимующие птицы 

Звуки [С-С’]. Буква «Сс» 

5-я неделя 28-31 1 Новый год 
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2 Звуки [П-П’]. Буква «Пп»  

 

Январь 
3-я неделя 11-15 2 

2 

Домашние животные 

Звуки [З-З’]. Буква «Зз»   

4-я неделя 18-22  2 

2 

Домашние птицы  

Звуки [Б-Б’]. Буква «Бб»  

5-я неделя 25-29 2 

2 

Дикие животные  

Звуки [Д-Д’]. Буква «Дд» 

 

Февраль 

 

1-я неделя 1-5 2 

2 

Дом. Мебель 

Звук [Й’]. Буква «Йй» 

2-я неделя 8-12 2 

2 

Бытовая техника  

Звуки [Й’][А]. Буква «Яя»  

3-я неделя 15-20 2 

2 

1 

Тело человека  

Звуки [Г-Г’]. Буква «Гг»  

День защитника Отечества 

4-я неделя 24-26 2 Звук [Ч’]. Буква «Чч» 

III период обучения 

(март, апрель, май) 

 

Март 

 

 

1-я неделя 1-5 2 

 

2 

Международный женский день 

Звук [Ш]. Буква «Шш» 

2-я неделя 9-12 1 

2 

Весна. Признаки весны 

Звук [Э]. Буква «Ээ» 

3-я неделя 15-19 2 

 

2 

Транспорт.  

Правила дорожного движения 

Звуки [Й’][Э]. Буква «Ее» 

4-я неделя 22-26 2 

2 

Профессии 

Звуки [Й’][О]. Буква «Ёё» 

5-я неделя 29-31 2 

1 

Инструменты  

Звук [Ж]. Буква «Жж» 

 

Апрель 

1-я неделя 1-2 1 Звук [Ж]. Буква «Жж» 

2-я неделя 5-9 2 

2 

Наш город  

Звуки [Х-Х’]. Буква «Хх» 

3-я неделя 12-16 2 

2 

Космос 

Звуки [Й’][У]. Буква «Юю» 

4-я неделя 19-23 2 

2 

Насекомые 

Звук [Ц]. Буква «Цц» 

5-я неделя 26-30 2 

2 

Цветы  

Звуки [Ф-Ф’]. Буква «Фф»  

 

Май 

2-я неделя 4-7 1 

2 

День Победы 

Буквы «Ь, Ъ» 

3-я неделя 11-14 1 

2 

Лето. Признаки лета 

Звук [Щ’]. Буква «Щщ» 

4-5-я недели 

17-28 

                         Мониторинг детей 
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