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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают: 

 проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 Министерства труда и 

социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-

дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)"; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 32 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1014; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением от 7.12 2017 г. Про-

токол № 6/17) 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом ДОУ 

Представляет собой локальный акт МБДОУ г. Нефтеюганска «Детского сада № 17 «Сказка». 
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Функции рабочей программы, в соответствии со Стандартом профессиональной дея-

тельности 

 



5 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель и задачи 

Цель рабочей программы – планирование (перспективное) коррекционной работы с учетом 

особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного возраста, управ-

ление образовательным процессом по коррекции нарушений развития детей. Для детей с ТНР 

оно выражается в психолого-педагогической и коррекционно-развивающей поддержке пози-

тивной абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного возраста и подго-

товке к общению и обучению в условиях школы. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия 

соотносятся между собой: 

1.2. Особые образовательные потребности детей и направления работы 

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются ориентиры 

развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными потребностями 

детей с ТНР . 

Оценка здоровья детей группы 

Группа (возраст) Диагноз 

 (психолого-педагогическая 

классификация) 

Диагноз  

(клиническая классификация) 

Старшая группа 
ОНР-1 

4 чел. 

ОНР-2 

3 чел. 

ОНР-3 

2 чел. 

Стертая 

 дизартрия 

4 чел. 

Сенсомоторная  

алалия 

5 чел 

Возрастные характеристики детей 

Возраст 
Возрастные особенности детей (обобщены на основе ПрООП «От 

рождения до школы» (2014)) 

5-6 лет (старшая 

группа) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщен-

ного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом воз-

расте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схема-

тизированные представления, комплексные представления, представ-

ления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, при-

чинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 
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6-7 лет (подготови-

тельная группа) 

В результате правильно организованной образовательной работы у де-

тей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической ре-

чи. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного об-

щения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позво-

ляет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

Категория детей с особыми 

образовательными потребно-

стями и ограниченными воз-

можностями здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ  

(на основе ПрАООП «Диалог») 

Дети с тяжелыми нарушениями 

речи 

Вариативность проявлений недостатков речевой деятельно-

сти зависит от механизма речевого расстройства. Дети могут 

иметь различные уровни речевого развития (от полного от-

сутствия речевых средств общения до незначительных 

нарушений развития лексико-грамматической и фонетиче-

ской сторон речи). 

Выделяют три уровня речевого развития дошкольников. Де-

ти с первым уровнем речевого развития не владеют обще-

употребительными средствами речевого общения. Дети 

произносят отдельные лепетные, общеупотребительные 

слова и звукоподражания, могут использовать невербальные 

средства общения (выразительную мимику, жесты, интона-

цию). У детей со вторым уровнем речевого развития име-

ются начатки общеупотребительной речи. Они пользуются 

при общении простой фразой или имеют аграмматичную, 

неразвѐрнутую (упрощѐнную), структурно нарушенную 

фразовую речь. Их активный словарь состоит из существи-

тельных, реже встречаются глаголы и прилагательные; 

предлоги употребляются редко; слоговая структура слов 

нарушена. Дети с третьим уровнем речевого развития 

пользуются при общении развѐрнутой фразой; для них ха-

рактерна недостаточная сформированность лексико-

грамматического строя речи (ошибки в падежных окончани-

ях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки 

в согласовании и управлении); слоговая структура слов не 

нарушена; синтаксические конструкции фраз бедные; отме-

чаются фонетико-фонематические нарушения; нарушение в 

применении языковых средств общения в речевой деятель-

ности: заикание. 

Нарушения речевой деятельности могут негативно влиять на 
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формирование у ребѐнка отдельных компонентов психиче-

ской сферы, затруднять усвоение новых знаний, отрица-

тельно сказываться на поведении (что может проявиться в 

замкнутости, негативизме, неуверенности в себе и т.п.). По-

знавательные процессы у дошкольников с речевыми нару-

шениями сохранны, но вследствие речевого недоразвития 

может наблюдаться своеобразие формирования вербального 

мышления, а также внимания, памяти, восприятия простран-

ства и времени. 

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и функционально-системный 

подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. Последний дает 

возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель организации образова-

тельного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и предметно-средовой или 

учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг функции коррекции и 

компенсации основного дефекта ребенка с ТНР. 

1.3. Принципы и подходы к организации профессиональной деятельности 

Программа строится на принципах:  
 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. Этот принцип предполага-

ет подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с воз-

растными особенностями детей.  

Принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип предполагает, что образо-

вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих и коррекционных целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых форми-

руются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.  

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных об-

ластей.  

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности.  

Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, который открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, построения индивидуальной траектории развития каждого ребенка с ха-

рактерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мо-

тивы, способности и психофизические особенности.  

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства.  

Принцип сотрудничества Организации с семьей.  

Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между дет-

ским садом и начальной школой;  



8 
 

Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнитель-

ного образования детей для обогащения детского развития.  
 

В программе предусмотрены следующие подходы к формированию Программы:  

 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образо-

вательной программы дошкольного образования и еѐ объему;  

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования;  

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей;  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной со-

циализации  индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

1.4. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы 

Функционально-системный подход связан с определением этапов и сроков, механизмов ре-

ализации рабочей программы. 

Этапы: 
Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — подготовительный период: сентябрь (обследование детей, заполнение речевых 

карт, оформление документации), октябрь, ноябрь; 

II период — основной период: декабрь, январь, февраль, март – реализация программ кор-

рекционной работы; 

III период — обобщающий, заключительный период: апрель, май (2-я половина мая – диа-

гностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года). 

Механизм реализации 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОВЗ 

(по О.А. Степановой) 

Этап Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая диагностика детей 

с нарушениями в развитии. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и ро-

дителей к проведению эффектив-

ной коррекционно-

Составление индивидуальных коррек-

ционно-развивающих программ помо-

щи ребенку нарушениями в развитии в 

ДОУ и семье. 

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, име-

ющими сходные структуру нарушения 
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педагогической работы с детьми и (или) уровень речевого развития. 

Составление программ взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей ребен-

ка нарушениями в развитии 

Основной 

Решение задач, заложенных в ин-

дивидуальных и групповых (под-

групповых) коррекционных про-

граммах. 

Психолого-педагогический мони-

торинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости — корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участ-

ников коррекционно-

образовательного процесса 

Достижение определенного позитивно-

го эффекта в устранении у детей от-

клонений в развитии 

Заключительный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших образо-

вательных (коррекционно-

образовательных) перспектив вы-

пускников группы для детей с 

нарушениями в развитии 

Решение о прекращении коррекцион-

но-развивающей работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) программ и 

продолжение коррекционно-

развивающей работы 

1.5. Ориентиры освоения образовательной программы 

Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности с детьми, имеющими ТНР, к концу освоения 

программы: 

Старший дошкольный возраст 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, про-

являет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки. 
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По направлению «Познавательное развитие»: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающе-

го мира; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюде-

ний и практического экспериментирования; 

 владеет способами предварительного тактильного и зрительного обследования пред-

метов и их моделей; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометри-

ческие фигуры и тела; 

 определяет времена года, части суток; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств. 

По направлению «Речевое развитие»: 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктив-

ные словообразовательные модели; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять слож-

ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двух-

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, од-

носложных); 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картин-

кам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игро-

вой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рас-

сказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графиче-

ские схемы, наглядные опоры. 

 

Образовательные области 

(направления развития и 

образования детей) 

Целевые ориентиры 

Воспитанники со сложной структурой дефекта 

Социально-

коммуникативное развитие 

Ребенок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценно-

сти, принятые в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчи-
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няться разным правилам и социальным нормам поведения в раз-

ных видах деятельности. 

Ребенок владеет соответствующими его возможностям навыка-

ми общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные сред-

ства общения, владеет конструктивными способами взаимодей-

ствия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Ребенок в соответствии со своими возможностями умеет быть 

целенаправленным и способным к саморегуляции собственных 

действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях за-

труднений обращается за помощью к взрослому. 

У ребенка в соответствии со своими возможностями развиты: 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная отзыв-

чивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких людей 

и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного ис-

кусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы. 

У ребенка сформировано уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации. Ребенок имеет первичные представления о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме) и природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным 

видам труда и творчества, умения и навыки (речевые, изобрази-

тельные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Ребенок 

в соответствии с индивидуальными возможностями способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности. 

Ребенок, в соответствии с индивидуальными возможностями, 

владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде; соблюдает правила личной гигиены. 

Познавательное развитие 

Наличие познавательной мотивации и достижение ребенком 

максимального для него уровня познавательной активности, 

адекватного его особым образовательным потребностям. 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностя-

ми и индивидуальными возможностями, сформированы первич-

ные познавательные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоя-

тельное достраивание с восполнением недостающих компонен-

тов; 
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 выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей. 

У ребенка в соответствии с индивидуальными возможностями 

развито воображение и творческая активность: ребенок может 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. Он владеет доступными для него фор-

мами и видами игры; в соответствии с его особенностями разви-

тия различает условную и реальную ситуации. 

Ребенок владеет определенными знаниями, необходимыми для 

удовлетворения его особых образовательных потребностей. У 

ребенка сформирована готовность к обучению на следующих 

уровнях образования в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ. 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностя-

ми и индивидуальными возможностями, сформированы первич-

ные представления о малой родине, представления об отече-

ственных традициях и праздниках. 

Речевое развитие 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребе-

нок может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуа-

ции общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соот-

ветствующий его особым образовательным потребностям и ин-

дивидуальным возможностям. 

Ребенок владеет устной речью в соответствии со своими инди-

видуальными возможностями. 

Качество произношения и фонематический слух соответствуют 

индивидуальным возможностям ребенка. 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой и 

владеет предпосылками грамотности необходимыми для обуче-

ния на следующих уровнях образования в соответствии с ФГОС 

для детей с ОВЗ. 

Художественно-

эстетическое развитие 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностя-

ми и индивидуальными возможностями, сформировано положи-

тельное отношение к произведениям словесного, музыкального, 

изобразительного искусства, миру природы; он готов к элемен-

тарному восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к 

окружающему миру, соответствующие его индивидуальным 

возможностям. 
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Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями, имеет элементарные пред-

ставления о видах искусства. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями, участвует в разных видах 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) и может проявлять самостоя-

тельную творческую активность. 

Физическое развитие 

У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностя-

ми развита крупная и мелкая моторика. 

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 

психофизического развития. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет основными движениями. В соответствии с уровнем его 

психофизического развития контролирует свои движения и 

управляет ими. 

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностя-

ми и индивидуальными возможностями сформированы началь-

ные представления о некоторых видах спорта. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями овладел подвижными игра-

ми с правилами. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями владеет элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Диагностическая работа 

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, промежу-

точное и итоговое. 

 Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня «актуального» и 

«зоны ближайшего развития» ребѐнка. По результатам данной диагностики определяются 

потребности в коррекционной работе с каждым воспитанником. 

 Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики развития 

каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение корректив в цели и задачи 

коррекционной работы на следующем этапе. 

 Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития ребѐнка, 

оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. 

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического обследования 

ребѐнка составляется информация о динамике его развития. 
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Содержание диагностической работы в дошкольной группе 

№ Содержание работы Временные рамки 

1 

Логопедическое обследование детей дошкольной группы: 

определение особенностей речевого, психомоторного, обще-

го развития детей, оформление речевых карт. 

Сентябрь, декабрь, май 

2 

Профилактическая работа по выявлению сочетанных нару-

шений в развитии (осложненные формы ОНР, риск дисгра-

фии и дислексии). 

В течение года, по запросу 

родителей, апрель-май 

3 
Работа в психолого-педагогическом консилиуме ДОУ. По графику работы конси-

лиума 

 

В работе используются следующие методики диагностики речевого развития    дошкольни-

ков: 

1. Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и до-

школьного возраста: Методическое пособие с приложением альбома «Наглядный мате-

риал для обследования детей».  

2.  Д.Л. Лейзерова «Речевая карта для обследования ребѐнка с ОВЗ» 

3. О.И. Крупенчук «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» 

4. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» 

 

Результаты диагностического обследования заносятся в адаптированные ДОУ речевые карты, 

согласно разработанным критериям. 

Диагностика не связана с оценкой целевых ориентиров реализации программы: целевые ори-

ентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагности-

ки (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей. 

2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми  

2.2.1. Комплексирование программ 

Содержание данной работы берется из Примерной адаптированной основной образователь-

ной программы дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ 

ПрАООП для детей с ТНР. 

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

В соответствии со спецификой профессиональной деятельности образовательная область 

«Речевое развитие» ФГОС дошкольного образования выдвинута в рабочей программе на пер-

вый план, так как напрямую связана с реализацией профессиональных функций – в содержа-

нии работы выделяются следующие блоки: 
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1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения. 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематиче-

ского восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в сло-

ве. 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение. 

4. Формирование грамматического строя речи: 

o морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

o синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

o словообразование; 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговор-

ной). 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Данные задачи конкретизируются под особенности работы с детьми, имеющими ТНР 

(ФФНР, ОНР и др.) или специфические нарушения речи. 

2.2.3. Перспективное и календарное планирование 

В соответствии с содержанием профессиональной деятельности разработано планирование. 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые результа-

ты 

1. Проведение подгрупповой непосред-

ственной образовательной деятельности 

«Формирование лексико-

грамматических средств языка и разви-

тие самостоятельной развернутой фра-

зовой речи» 

В течение 

учебного года 

Календарно-тематическое 

планирование занятий по 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка. 

2. Индивидуально-подгрупповая логопе-

дическая непосредственная образова-

тельная деятельность по звукопроизно-

шению и развитию фонематического 

слуха и восприятия 

В течение 

учебного года 

Ежедневное планирова-

ние индивидуальной, 

подгрупповой логопеди-

ческой НОД. 

Перспективный план подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми 

подготовительной группы 

с ОНР I уровня 

Период 

 
Основные задачи 

Основное содержание работы 

Формы работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

1.Развитие понимания речи 

    Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по 

инструкции логопеда узнавать и правильно показывать пред-

меты и игрушки. Учить показывать части тела в соответствии 

Подгрупповая, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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декабрь 

 

с просьбой взрослого. 

    Учить понимать слова обобщающего значения. Учить де-

тей показывать и выполнять действия, связанные с окружаю-

щим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. За-

креплять навык ведения одностороннего диалога (логопед за-

дает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок 

жестом отвечает на него).  

  Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: 

кто? куда? откуда? с кем?  

  Учить детей понимать грамматические категории числа су-

ществительных, глаголов.  

  Учить различать на слух обращения к одному или несколь-

ким лицам.  

Лексические темы: «Игрушки», «Семья», «Овощи», «Фрук-

ты», «Домашние животные», «Дикие животные». 

2.Развитие активной подражательной речевой деятельно-

сти.   
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, 

бабушка). Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

 • голосам животных;  

• звукам окружающего мира; 

 • звукам музыкальных инструментов. 

      Развитие внимания, памяти, мышления  

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных 

взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили. Учить запоминать и раскладывать игрушки в про-

извольной последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе ло-

гопеда (мама, папа; мама, папа, тетя).    

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яб-

локо, груша, стол.  

Учить находить предмет по его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной его детали. 

II 

Январь, 

февраль, 

март, ап-

рель, май, 

июнь 

1. Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего време-

ни единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал кни-

гу.  

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц 

по их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, 

живет в берлоге, сосет лапу).  

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выпол-

нения названных действий (резать — нож, шить — игла, 

наливать суп — половник). Учить определять причиннослед-

Подгрупповая, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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ственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба).  

Лексические темы: «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Транс-

порт».  

2. Развитие активной подражательной речевой 

деятельности  
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, 

тут. Учить составлять первые предложения, например: Вот 

Тата. Это Тома. Учить детей составлять предложения по мо-

дели: обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, 

спи. 

 Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения 

в глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица 

(спи — спит, иди — идет).  

Развитие внимания, памяти, мышления Учить детей запоми-

нать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных 

тематических групп и раскладывать их в определенной по-

следовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, каран-

даш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по 

смыслу: дождь — зонт, снег — коньки.  

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать 

только красные машинки, белые кубики и т. д.).  

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадра-

ты, треугольники, круги).  

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий;  

• кукла, клоун, Буратино — шапка;  

• шуба, пальто, плащ — шкаф;  

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 

машина.  

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с про-

резями на крышке коробки.      

 Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картин-

ки («Из рук детворы ветер вырвал воздушные… шары»)  

с ОНР II уровня 

Период Основные задачи 

Основное содержание работы 

Формы работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

      

1. Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых.  

 Формировать понимание обобщающего значения слов. 

 Готовить детей к овладению диалогической и монологиче-

ской речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

 Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

Подгрупповая, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: 

учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ро-

тик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). Учить навыкам упо-

требления в речи грамматических категорий: числа имен су-

ществительных и прилагательных. Учить дифференцировать 

названия предметов по категории одушевленно-

сти/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкус-

ный, сладкий, красивый и т. п.). Учить навыку использования 

в речи притяжательных прилагательных мужского и женско-

го рода «мой — моя» и их согласованию с существительны-

ми. Закреплять навык составления простых предложений по 

модели: обращение + глагол в повелительном наклонении 

(Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения 

в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова сто-

ит).                                                                          

 2. Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложе-

ний по модели: «Кто? Что делает? Что?» Учить детей запо-

минать короткие двустишия и потешки. Формировать навыки 

ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его со-

держание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадре-

совать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто 

гуляет? Где кукла? Можно взять?) 

-Учить составлять предложения по демонстрации действий, 

по вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, 

начатое логопедом. Формировать у детей навык употребле-

ния в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). Учить 

детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

 Лексические  темы: «Детский сад», «Семья»,  «Игрушки»,  

«Осень»,  «Фрукты», «Овощи»,  «Домашние животные и их 

детѐныши», «Дикие животные и их детѐныши», «Домашние 

птицы и их детѐныши»,   «Зима»,  «Праздник Новый год». 

II 

Январь, 

февраль, 

март, ап-

рель, май, 

июнь 

-Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка учить детей использовать в 

речи отдельные порядковые числительные (один, два, много) 

-Учить использовать в самостоятельной речи распространен-

ные предложения за счет введения в них однородных подле-

жащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова 

взял мишку и мяч.) 

-Продолжать учить изменять существительные по категории 

падежа (дательный, творительный, родительный падежи).  

-Формировать понимание и навык употребления в самостоя-
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тельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под).  

-Учить понимать и использовать в самостоятельной речи не-

которые наиболее часто употребляемые приставочные глаго-

лы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.).  

-Продолжать развивать навыки употребления существитель-

ных с уменьшительно-ласкательным значением.   

-Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные 

навыки согласования прилагательных с существительными.  

-Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с продук-

тивными окончаниями (много столов, много грибов, много 

коров и т. п.).  

-Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

 -Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуе-

мые, дополнения в ответ на вопрос (Например, Спит кто? 

Собака, кошка).  

-Учить называть части предмета для определения целого 

(спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы).  

-Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно 

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

 -Учить подбирать существительные к названию действия 

(кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, ре-

зать — хлеб).  

-Учить детей отгадывать названия предметов, животных, 

птиц по их описанию.  

-Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, тре-

угольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, чер-

ный) и наиболее распространенных материалов (резина, де-

рево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

-Закрепить навыки составления простых предложений по мо-

дели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

 -Расширять объем предложений за счет введения однород-

ных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова игра-

ют. Вова взял мишку и мяч.).  

-Заучивать короткие двустишия и потешки.  

-Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отве-

чать на вопросы и самостоятельно их формулировать, пере-

адресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. 

А ты?).  

-Продолжать формировать навыки составления коротких 

рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по 

картинному и вопросному плану).  

-Учить составлять предложения по демонстрации действий, 

по вопросам.  

-Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя слова-
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ми предложение, начатое логопедом. 

- Развитие произносительной стороны речи. 

- Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

-Учить детей определять источник звука.  

-Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по зву-

чанию.  

-Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в 

речи ребенка.  

-Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтоге-

неза).  

-Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, 

слов, предложений.  

-Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритми-

ческий рисунок слов.  

-Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

-Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова.  

-Учить детей запоминать и проговаривать сочетания одно-

родных слогов, например, «па-па-па» с разным ударением, 

силой голоса, интонацией.  

-Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одина-

ковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из 

разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). Учить вос-

производить слоги со стечением согласных (та—кта, по— 

пто).  

Лексические  темы: «Зимние забавы», «Зимние виды спорта»,  

«Одежда», «Обувь», «Головные уборы»,  «Транспорт», 

«Профессии», «День защитника Отечества», «8 Марта», «По-

суда», «Мебель», «Продукты питания», «Весна»,  «Лето».  

с ОНР III уровня 

Период Основные задачи 

Основное содержание работы 

Формы работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

1.Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъяви-

тельного наклонения 3-го лица единственного и множе-

ственного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической фор-

мой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжа-

тельные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с су-

ществительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения суще-

ствительными единственного и множественного числа, гла-

Подгрупповая, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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голами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности 

и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с ис-

пользованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными пристав-

ками (на-, по-, вы).  

      2.Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи  
Закреплять у детей навык составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моде-

лям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 

пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 

2 зависимых от глагола существительных в косвенных паде-

жах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама 

режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

         3. Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], 

[о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], 

[ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], 

[л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

4. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

Лексические  темы: «Детский сад», «Семья»,  «Игрушки»,  

«Осень»,  «Фрукты», «Овощи»,  «Домашние животные и их 

детѐныши», «Дикие животные и их детѐныши», «Домашние 

птицы и их детѐныши»,   и  т.д. 

II 
Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

1. Формирование лексико-грамматических 

средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их от-

тенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимон-

ный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», «дере-

вянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

Подгрупповая, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Ка-

кое?»; обращать внимание на соотношение окончания во-

просительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существи-

тельными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного 

числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) 

числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

2. Развитие самостоятельной развернутой фра-

зовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложно-

сочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии кар-

тин, рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Зима», «Праздник Новый год», «Зимние 

забавы», «Зимние виды спорта», «Одежда», «Обувь», «Го-

ловные уборы», «Транспорт», «Профессии», «День защитни-

ка Отечества», «8 Марта», «Посуда», «Мебель», и Др.  

        3. Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточ-

ненных или исправленных на индивидуальных занятиях пер-

вого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно про-

износимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового соста-

ва. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

4.Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком 

из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в нача-
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ле и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. 

III 

Апрель, 

май, июнь 

1.Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с но-

вым лексическим значением, образованным посредством 

приставок, передающих различные оттенки действий («вы-

ехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагатель-

ных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -

ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжа-

тельные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагатель-

ные, с использованием уменьшительно-ласкательных суф-

фиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические от-

ношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов.  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Формировать навыки согласования прилагательных с суще-

ствительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «но-

вое», «нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зим-

нюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употреблению с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — 

с винительным и творительным падежами. Отрабатывать 

словосочетания с названными предлогами в соответствую-

щих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскра-

сить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными пред-

ложениями причины (потому что), с дополнительными при-

даточными, выражающими желательность или нежелатель-

ность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту 

речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); измене-

ния вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик напи-

сал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Подгрупповая, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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Учить определять количество слов в предложении в соб-

ственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последова-

тельности событий, наблюдений за серией выполняемых 

детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который 

стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, из-

менение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Продукты питания», «Космос», 

«Весна», «День Победы», «Лето» (повторение всех ранее 

пройденных тем).  

3.Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], 

[ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звуча-

нии в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — 

[з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]). 

4.Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов 

(«лак — лик»). 

Перспективный план индивидуальных занятий с детьми 

План индивидуальной логокоррекционной работы на 2020/2021уч. год 

п/п Основные направления логокоррекционной работы Виды занятий 

1 Развитие артикуляционной моторики: 

— артикуляционные упражнения; 

— логопедический массаж; 

— самомассаж языка, губ 

Индивидуальные 

2 Формирование правильного звукопроизношения: 

- с-з-ц 

- ш-ж-ч-щ 

- р-рь 

Индивидуальные 

3 
Развитие фонематических процессов 

Индивидуальные, 

групповые 
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4 Уточнение, обогащение словаря по темам:  

- грибы; 

- детеныши животных;  

- продукты питания; 

- транспорт 

Групповые 

5 Работа над слоговой структурой малознакомых и трудно-

произносимых слов 
Индивидуальные 

6 Совершенствование грамматического строя речи: 

- употребление имен существительных в родительном па-

деже множественного числа; 

- согласование имен числительных с именами существи-

тельными; 

-употребление в речи несклоняемых существительных. 

Индивидуальные,  

групповые 

7 Совершенствование психологической базы речи: 

- расширение объема зрительной и слуховой памяти; 

-  развитие вербального мышления. 

Индивидуальные, 

групповые 

2.3. Организационно-методическая работа 

Планирование организационно-методической работы в дошкольной группе 

№ п/п Содержание работы Сроки Планируемые 

результаты 

1. Обследование детей, заполнение речевых карт. До 15 сентября Речевые карты. 

2. Составление и утверждение циклограммы рабо-

чего времени учителя-логопеда, регламента ин-

дивидуально-подгрупповой логопедической 

НОД на год. 

До 15 сентября 

Циклограмма 

3. Составление рабочей программы, годового пла-

на работы учителя-логопеда. 

До 15 сентября Рабочая про-

грамма, годовой 

план работы. 

4. Составление перспективных и календарно-

тематических планов работы на год. 

До 15 сентября Перспективный и 

календарный 

план работы. 

5. Планирование логопедической подгрупповой, 

индивидуальной НОД. 

В течение года Ежедневные пла-

ны работы, кон-

спекты НОД. 

6. Ведение индивидуальных тетрадей детей, тетра-

ди взаимосвязи с работе с воспитателем. 

В течение года Инд. тетради, 

тетрадь взаимо-

связи работы ло-

гопеда с воспита-

телем. 



26 
 

2.4. Работа с педагогами 

2.4.1. Планирование работы с педагогами  

Планирование работы с педагогами в дошкольной группе 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Планируемые  

результаты 

1. 

Взаимодействие в ходе организации коррекционно-педагогического процесса в 

группе 

1. Обсуждение результатов логопедической, 

психолого-педагогической диагностики детей и 

согласование психолого-педагогических харак-

теристик воспитанников группы, деление детей 

на подгруппы. 

Сентябрь Результаты диагно-

стики, психолого-

педагогические ха-

рактеристики детей, 

список подгрупп. 

2. Составление плана совместной работы на год, 

ведение тетради взаимосвязи учителя-логопеда 

с воспитателем. 

В течение года План совместной ра-

боты, тетрадь взаи-

мосвязи. 

3. Организация и обогащение коррекционно-

развивающего уголка в группе, корректирую-

щий контроль. 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Оснащение коррек-

ционно -

развивающего угол-

ка. 

4. Работа над индивидуальными заданиями ло-

гопеда во второй половине дня. 

В течение года Ежедневник воспита-

теля, тетрадь взаимо-

связи, тетрадь для 

самостоятельной ра-

боты ребенка. 

5. Организация совместной работы с родителя-

ми воспитанников. 

В течение года Протоколы родитель-

ских собраний, сов-

местные проекты, до-

суги. 

6. Совместная подготовка к праздникам и досу-

гам. 

В течение года План годового круга 

праздников. 

7. Обсуждение рабочих моментов. Рекоменда-

ции по работе воспитателей в летний период. 

Май Письменный матери-

ал. 

2. 

Взаимодействия со специалистами ДОУ 

1. Участие в реализации совместных проектов, 

отражающих специфику регионального компо-

нента образования. 

Сентябрь-

октябрь, в те-

чение года 

Проект. 

2. Взаимодействие с инструктором по физ. раз-

витию, муз. руководителем, медицинским ра-

ботником, работающими с детьми с нарушени-

ями речи. 

В течение года 

Анализ работы за год. 
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3. Выступления на методических объединениях, 

педсоветах, совещаниях с обобщением и рас-

пространением опыта логопедической работы. 

В течение года Составление реко-

мендаций педагогам 

по использованию 

коррекционных при-

емов и методов в ра-

боте с детьми, име-

ющими нарушения 

речи. 

2.4.2. Планирование содержания совместной образовательной деятельности 

с воспитателями и специалистами 

Планирование содержания совместной работы с воспитателями 

Распределение обязанностей с педагогами 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Развитие навыка связной речи. 

Диагностическая работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Учитель-логопед 

Проводит диагностику общего развития. 

Сообщает логопеду результаты своих наблю-

дений за ребенком в различных видах дея-

тельности; историю его раннего речевого раз-

вития и условия семейного воспитания. 

Опираясь на диагностические данные логопе-

да, планирует занятия с детьми, исходя из ос-

новных коррекционных задач. 

Проводит ежегодное комплексное логопеди-

ческое обследование всех детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, результаты 

которого отражает для каждой группы детей: 

- в "Экранах звукопроизношения", которые 

наглядно указывают на звуки, нарушенные в 

произношении каждого ребенка, а также эта-

пы работы над ними; 

-"таблицах взаимодействия", где отражен 

уровень развития структурных компонентов 

речи; 

-"Листах учета результатов обследования де-

тей", в которых каждый ребенок отнесен к 

одной из следующих групп: с нормальным 

речевым развитием, дефектами звукопроиз-

ношения (простая дислалия, сложная дисла-

лия, стертая дизартрия), лексико-

грамматическими нарушениями, недоразви-

тием фонематического восприятия, наруше-

ниями слоговой структуры, испытывающие 

трудности в овладении языковым анализом и 
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синтезом. 

Коррекционная работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Логопед 

Осуществляет контроль за речью детей на за-

нятиях и во время режимных моментов. 

Занимается развитием мелкой и артикуляци-

онной моторики. 

Оказывает помощь по автоматизации постав-

ленных звуков. 

Способствует совершенствованию граммати-

ческого строя речи, развитию фонематическо-

го восприятия и слоговой структуры. 

Проводит необходимую работу с родителями 

для оптимизации коррекционного процесса. 

Оказывает воспитателю помощь в организа-

ции индивидуальной и групповой работы по 

развитию речи. 

Дает ежемесячные рекомендации по планиро-

ванию групповых и подгрупповых игр и заня-

тий с учетом возрастных норм и лексических 

тем, изучаемых в данный период. 

Профилактическая работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Логопед 

Организует такую предметную среду, которая 

способствует максимально полному раскры-

тию потенциальных речевых возможностей 

воспитанников, предупреждению у них труд-

ностей в речевом развитии. 

Уделяет повышенное внимание к детям с вы-

сокой степенью риска формирования речевых 

недостатков. 

Отслеживает соответствие развивающей сре-

ды возрастным потребностям детей. 

Дает рекомендации воспитателям по ее обо-

гащению. 

Комплексно – тематическое планирование 

Период Тема                                      Краткое содержание  работы 

Сентябрь 

1-2 недели Прощай  лето Педагогическая диагностика. 

Развивать представления о лете, о летней природе.  Развивать 

умения устанавливать простейшие связи между явлениями жи-

вой и неживой природы. Формировать исследовательский и по-

знавательный интерес   в ходе экспериментирования с песком, 

водой, землѐй, листьями   и т. д.   Расширять представления о 

местах, где всегда лето.  Знакомить с летними видами спорта. 

Организовать все виды деятельности вокруг темы «Прощай ле-
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то». 

1. Лето. Природа летом. 

2. Растительный  и  животный   мир. 
3  неделя Детский  сад Продолжать знакомить с детским садом.  Расширять представ-

ления о профессиях сотрудников детского сада.    Развивать по-

знавательную   мотивацию, интерес к жизни детского сада. 

Знакомить с правилами поведения в детском   саду. Расширять 

представления об истории создания игрушек.  Виды игрушек.  

1. Детский сад.  Профессии в детском саду. 

2. Игрушки. 
4  неделя Край, город,  

дом. 

Знакомить с краем; с родным городом, его историей, культу-

рой, архитектурой, достопримечательностями. Расширять 

представления о родной стране.  Воспитывать любовь к «Ма-

лой родине». 

1. Город.   

2. Дом.  

Октябрь 

1 неделя Человек. Се-

мья. 

Расширять представления о строении человека.  

Расширять представления о семье, о родственных отношениях, 

об обязанностях членов семьи. 

1. Строение человека. 

2. Семья. 

2-4  недели Осень  в  гости  

к  нам  пришла 

Расширять представления об осени.  Развивать умения устанав-

ливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях. Расширять знания о фруктах, овощах, деревьях, 

грибах. Расширять представления о правилах безопасного по-

ведения на природе. Воспитывать бережное отношение к при-

роде. Формировать элементарные экологические представле-

ния. 

1. Фрукты, ягоды, сад. 

2. Овощи, огород. 

3. Грибы, деревья.  

Ноябрь 

1-5  неделя Мир  живот-

ных 

Расширять представления о животном мире: особенности стро-

ения    повадки, среда обитания.  Развивать умения устанавли-

вать простейшие связи между явлениями природы животным 

миром. 

1. Перелѐтные птицы. 

2. Домашние животные и их детѐныши. 

3. Домашние птицы и их детѐныши. 

4. Дикие животные и их детѐныши. 

5. Дикие животные  Севера,  жарких  стран  и  их  детѐныши. 
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Декабрь 

1-2  неделя Волшебница -  

зима 

Расширять представления о зиме.  Развивать умения устанав-

ливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой, снегом и льдом.  Расши-

рять представления о местах, где всегда зима. Познакомить де-

тей (старшего возраста) с зимними месяцами. Знакомить с зи-

мующими птицами, их поведением и повадками.  Расширять 

представления о жизни диких животных знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представление о безопасном по-

ведении людей зимой.  

1.Зима. Природа зимой. Животные зимой. 

2.Зимующие  птицы. 

3 неделя 

4 неделя 

Мастерская Де-

да  Мороза. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Но-

вого года и новогоднего праздника, знакомить с традициями 

празднования Нового года в разных странах.  Вызвать эмоцио-

нально -  положительно отношение  к  предстоящему  праздни-

ку. 

Январь 

2  неделя Каникулы Зимние  забавы. 

3 неделя  Расширять представления об окружающем мире. 

1. Одежда, головные  уборы, обувь 

4  неделя  1.Зимние  виды  спорта 

Февраль 

1  неделя Транспорт Расширять представления о различных видах транспорта. 

Назначение транспорта, классификация (наземный, воздушный, 

подземный, водный), строение. 

1. Виды транспорта, назначение. Правила  дорожного  движе-

ния. 

2  неделя Профессии Расширять представления о различных профессиях (согласно 

возрастной группе). 

1.Профессии. Инструменты 

3 неделя Защитники  Оте-

чества 

Расширять представления о Российской Армии. Воспитывать 

патриотизм, любовь к родине. Развивать интерес к военной 

профессии.  Воспитывать у мальчиков желание быть сильными, 

смелыми защитниками Родины, а у девочек уважение к маль-

чикам как к будущим защитникам Родины. Приобщать к рус-

ской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

1.  Защитники Отечества.  

4  неделя Международный  

женский  день 

Организовать все виды детской деятельности: (игровая, комму-
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никативная, трудовая, познавательно - исследовательская, про-

дуктивная) вокруг темы семьи, любви к маме, к бабушке. При-

влекать к   изготовлению подарков маме, бабушке, воспитате-

лям. Воспитывать потребность радовать близких добрыми де-

лами. 

1.Профессия мам. Народное  творчество: русская матрѐшка, 

различные  игрушки. 

Март 

1-неделя Мамин  празд-

ник 

Воспитывать любовь и уважение к женщинам. Расширять  ген-

дерные  представления. 

2- 4неделя Мир  предме-

тов 

Расширять знания о различных предметах, которые нас окру-

жают: истории появления, из каких материалов делают, пред-

назначение, Виды, части предмета. 

1.Посуда.  Виды росписи. 

2.Мебель. 

3.Бытовая  техника. 

Апрель 

1-неделя Я вырасту здо-

ровым. 

Продукты  пи-

тания. 

Формировать предпосылки здорового образа жизни. Дать пред-

ставления о необходимости укреплять свой организм физиче-

скими упражнениями, закаливающими процедурами. Расши-

рять представления о взаимосвязи природы и человека.  Рас-

ширять представления о здоровом образе жизни.  Вредные и 

полезные привычки. Формировать  исследовательский  и  по-

знавательный  интерес  по  теме «Вредные  и  полезные  про-

дукты» 

2-  неделя Космос Расширять представления об окружающем мире.  Космическое 

пространство.  Космонавты. День  космонавтики. 

3- неделя Весна Формировать обобщѐнные представления о весне, как времени 

года, о приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе. Расширять знания о характерных признаках весны, о 

прилѐте птиц, о связи между явлениями живой и неживой при-

роды и сезонными видами труда. 

1.  Весна. Природа весной. Перелѐтные  птицы. 
4-  неделя В  гостях  у  

сказки 

Итоговый мониторинг 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Сказки.  

Май 

1-неделя День  Победы Воспитывать патриотизм, любовь к родине. Расширять знания 

о героях Великой отечественной войны. Знакомить  с  памят-

никами  героям  войны. 

2-  неделя Азбука  без-

опасности 

Безопасность  дома, на игровой  площадке, на  дорогах, в  лесу. 
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3-4  неделя Здравствуй,  

лето! 

Формировать у детей обобщѐнные представления о лете, как 

времени года, признаках лета. Расширять обобщѐнные пред-

ставления о влиянии тепла солнечного света на жизнь людей, 

животных, растений. 

1.Природа летом. 

2.Животный  и  растительный  мир. 

Планирование содержания совместной работы со специалистами 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-педагогическое об-

следование детей ДОУ в ПMПK 
Май 

зам по ВМР ДОУ, 

учитель-логопед, пе-

дагог-психолог, вос-

питатели 

Анкетирование родителей с целью получения инфор-

мации о раннем психофизическом и речевом развитии 

детей и выявления запросов, пожеланий 

Сентябрь учитель-логопед 

Выставка книг, методических пособий, дидактических 

игр, используемых в коррекционно-педагогической и 

логопедической работе 

Январь учитель-логопед 

Оформление стендов, папок-передвижек для родите-

лей с рекомендациями профильных специалистов 
Ежемесячно 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Особенности речевого и психофизического развития 

детей с нарушениями в развитии (семинар) 
Декабрь 

учитель-логопед, пе-

дагог-психолог, вос-

питатели 

Консультативно-информационная помощь воспитате-

лям, специалистам, родителям:  

учитель-логопед 

- организация индивидуальных занятий с ребенком; Октябрь 

- методика проведения артикуляционной и пальчико-

вой гимнастики; 
Октябрь 

- поддержка детской инициативы и самостоятельно-

сти в условиях коррекции речевой деятельности до-

школьников; 

Ноябрь 

- создание предметно-развивающей и обогащенной 

среды; 
Декабрь 

- консультации но запросам В течение года 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон психофизического и 

речевого развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, специа-

листы 

Составление индивидуальных планов (программ) Сентябрь Воспитатели, специа-
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коррекционно-педагогической и логопедической ра-

боты 

листы 

Корректировка календарно-тематических планов ра-

боты специалистов на основе обобщенных данных, 

полученных в ходе обследования, и других источни-

ков информации 

Сентябрь — 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: групповых; 

— индивидуальных; 

— интегрированных 

Декабрь— ап-

рель 
специалисты 

Проведение тематических родительских собраний 
Октябрь, ян-

варь, май 

Логопед, воспитате-

ли, специалисты 

Участие в работе психолого-педагогического конси-

лиума 

В течение 

учебного года 

Специалисты, воспи-

татели, родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и логопеди-

ческого мониторинга 

Декабрь - ап-

рель 

Специалисты, воспи-

татели 

Анализ коррекционно-педагогической работы за год. 

Определение задач на новый учебный год  
Май учитель-логопед 

Составление аналитического отчета Май  учитель-логопед 

Выступление на итоговом педагогическом совете Май учитель-логопед 

2.5. Работа с родителями 

2.5.1. Планирование задач и содержания 

1 

Направ-

ления де-

ятельно-

сти 

Участие в роди-

тельских собра-

ниях 

Индивидуальные 

консультации, бе-

седы 

Групповые кон-

сультации 

Оформление 

наглядной агита-

ции 

2 Формы 

работы 

Выступления на 

родительских со-

браниях 

Индивидуальные 

консультации, бе-

седы, рекоменда-

ции по воспита-

нию и обучению 

детей 

Групповая кон-

сультация 

Стенд для родите-

лей 

«Учимся, играя» 

Папки-передвижки 

3 Цель 1.Знакомство с 

задачами коррек-

ционной работы в 

группе  

2.Повышение об-

щего уровня ком-

петентности ро-

дителей в вопро-

1.Уточнение ин-

дивидуальных 

особенностей ре-

бенка, его харак-

тера и поведения. 

2.Формирование 

представлений о 

возможностях и 

1.Знакомство с 

онтогенезом 

функции и осо-

бенностями ее 

восстановления 

в условиях до-

машнего воспи-

тания и обуче-

Активное участие 

родителей в жизни 

группы – на уровне 

участия в проекти-

ровании предмет-

но-развивающей 

среды и организа-

ции совместной 
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сах развития ре-

бенка и коррек-

ции нарушений. 

3.Формирование 

установки на оп-

тимизацию дет-

ско-родительских 

отношений. 

ресурсах ребенка 

с ОВЗ. 

3.Оказание пси-

холого-

педагогической 

поддержки семье. 

ния. 

2.Привлечение и 

активизация ро-

дителей к оказа-

нию помощи де-

тям в преодоле-

нии трудностей 

в обучении. 

3.Отработка 

навыков работы 

с детьми в до-

машних услови-

ях, закрепление 

знаний и пред-

ставлений, 

сформирован-

ных в условиях 

группы (пункта). 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

4 Условия 

реализа-

ции 

 компетенция учителя-логопеда в области детской 

физиологии, специальной педагогики и психологии, 

методиках развития, воспитания и обучения; 

 активность учителя-логопеда; 

 заинтересованность родителей; 

 своевременное анкетирование и выявление запро-

сов родителей; 

Активность и за-

интересованность 

родителей воспи-

танников группы 

5 
Срок 

проведе-

ния 

сентябрь-май В течение уч. года сентябрь-май Ежемесячно 

6 
Отчетная 

докумен-

тация 

Протоколы со-

браний. 

Папка 

«Работа с родите-

лями» 

Папка 

«Работа с роди-

телями» 

Рекомендации по 

работе с детьми в 

домашних услови-

ях. 

2.5.2. Перспективное планирование взаимодействия с семьей 

Годовой план взаимодействия с семьями воспитанников 

Дата Тематика Формы проведения Кто проводит 

Сентябрь 

«Добро пожаловать в нашу груп-

пу» 

«Что такое ТНР» 

Информационный мате-

риал на стенде 

Воспитатели  

Учитель-логопед 

 

Результаты обследования, план 

учебного года, анкетирование 

«Мой ребенок» 

Родительское собрание. 

Учитель-логопед 

Воспитатели, 

Педагог- психолог. 

Результаты обследования, изуче- Индивидуальные беседы Учитель-логопед 
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ние анамнеза с родителями. 

Октябрь 

Консультирование родителей  
Индивидуальные беседы 

с родителями. 
Учитель-логопед 

Осенины 
Музыкальный Утренник 

«Осенние встречи» 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Учитель-логопед 

«Развитие мелкой моторики: паль-

чиковая гимнастика» 

Рекомендации по организации ло-

гопедических занятий с детьми в 

домашних условиях. 

Информационный мате-

риал на стенде 

Учитель-логопед 

Ноябрь 

Консультация для родителей «Как 

заниматься с ребенком дома» 
Мастер-класс Учитель-логопед 

«Что должен знать и уметь ребе-

нок шестого года жизни?» 

Информационный мате-

риал на стенде 
Учитель-логопед 

Коррекционно-развивающие игры 

с детьми по дороге в детский сад. 
Папки-передвижки Учитель-логопед 

Декабрь 

Празднование Нового Года. Новогодний утренник. Воспитатели 

Учитель-логопед 

Муз.руководитель  

Родители 

«Особый ребенок – особое обще-

ние» 

Речевые игры с детьми по дороге в 

детский сад. 

Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения 

Информационный мате-

риал на стенде 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

«Динамика в развитии детей». 

Родительское собрание 

Индивидуальные беседы 

с родителями. 

Учитель-логопед, 

Воспитатели. 

Игры на развитие внимания, памя-

ти и мышления. 

Информационный мате-

риал на стенде 

 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Масленица Веселый утренник 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Родители. 

Книжка-самоделка 

«Моя любимая сказка» 

Создание книжки-

самоделки из детских 

рисунков. 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Родители. 

Игры по развитию словарного за-

паса и грамматического строя речи 

у детей 5-6 лет 

Папки-передвижки Учитель-логопед 
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Март 

Праздник 8 марта. 
Праздничное 

представление 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Родители 

Играем пальчиками – развиваем 

речь. 
информация на стенде Учитель-логопед 

Апрель 

Игры и упражнения на развитие 

связной речи у детей 5-6 лет 

 

Консультация для роди-

телей 

Учитель-логопед 

 

Май 

«Что делать летом, чтобы не рас-

терять наработанных навыков» 

Консультация для роди-

телей 

Учитель-логопед 

 

«Динамика в развитии детей - 

подведение итогов» 
Родительское собрание 

Учитель-логопед, 

Воспитатели. 

«Лето – детям!» 

Развитие творческих способностей 

детей 

Информационный мате-

риал на стенде. 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

2.6. Оснащение кабинета 

№ п/п Содержание работы Сроки Результаты 

1. 

Пополнение учебно-методического комплекса. 
- новинки методической литературы 

- пополнение имеющихся и создание новых карто-

тек по коррекционной работе с детьми 

- пополнение консультаций для педагогов и роди-

телей 

В течение 

года 

Картотеки, мето-

дические разра-

ботки, книги кон-

сультации 

2. 

Пополнение учебно-дидактического комплекса 
- новые игры и игрушки для работы с детьми 

- пособия для подгрупповой и индивидуальной ра-

боты с детьми. 

В течение 

года 

Дидактические 

игры и пособия 

3. Пополнение канцелярии В течение 

года 

Канцелярские 

принадлежности, 

бумага, папки и 

т.д. 

2.7. Повышение профессиональной квалификации 

№ п/п Содержание работы Сроки Результаты 

1. Участие в работе Педагогического сообщества 
В течение 

года 

Письменные ма-

териалы 

2. Участие в педагогических советах, семинарах, В течение Письменные ма-
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консилиумах ДОУ и на уровне города года териалы 

3. Просмотр открытых занятий, мастер-классов 
В течение 

года 

Письменные ма-

териалы, анализ 

просмотренных 

мероприятий 

4. 

Отслеживание и изучение новинок в методической 

литературе по внедрению ФГОС ДО в работу учи-

теля-логопеда детского сада в журналах «Лого-

пед», «Логопед в ДОУ», «Дошкольное образова-

ние» и др. 

В течение 

года 

Письменные ма-

териалы, презен-

тации, консуль-

тации 

5. 

Работа над темой: «Нетрадиционные методы в ра-

боте учителя-логопеда по преодолению речевых 

нарушений у дошкольников» 

В течение 

года 

Практические ма-

териалы 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-технические условия: оснащение кабинета и документа-

ционное обеспечение 

Кабинет специалиста имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько основ-

ных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи и психического развития. 

4. Зона подгрупповых занятий. 

 

С точки зрения оснащения кабинета и организации рабочего места специалиста в нем содер-

жатся: 

1. Документы. 
 Инструктивно-нормативные документы (законы, постановления, положения, концепции). 

 Программы и материалы, дополняющие программы. 

 Документация учителя-логопеда образовательной организации 

2. Диагностический материал (материал для обследования речи и интел-

лекта, систематизированный по возрастам и разделам: альбомы, папки, 

коробки). 

3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родите-

лями, воспитателями, педагогами: статьи, наглядность, планирование, ма-

териал из журналов, книг и т.д.). 

4. Методический раздел. 

5. Наглядно-дидактический материал. 

 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 

картинки. 

 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, четные 

палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для 

выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения, кукла и девочка, лев в 

клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и 

елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня ло-

гического мышления. 

6. Оборудование. 

7. Мебель. 
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3.2. Интерактивное сопровождение коррекционно-развивающей среды 

Кабинет оснащен компьютером и выходом в сеть интернет, что позволяет активно использо-

вать ИКТ и формировать в течение года интерактивное образовательное пространство в соот-

ветствии с АООП для детей с ТНР. 

Коррекционные задачи соотносятся с комплексами компьютерных игр и упражнений. 

Особенности проектирования интерактивной образовательной среды ка-

бинета 

Образовательные задачи 
Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

1 этап образовательной деятельности, связанный с формированием интерактивной образова-

тельной среды на основе игры портала «Мерсибо» 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знако-

мых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. 
Эхо в горах 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, дей-

ствия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов. 

Рабочий инструмент 

Фея 

Снеговик-слоговик 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизво-

дит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоя-

щих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

Артикуляционная гимнасти-

ка 

Болтушки-хохотушки 

Лишний слог 

Как это читать 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела челове-

ка и животных, некоторые явления природы. 

Корзинка для бабушки 

Твоѐ ТВ 

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, пер-

сонажей сказок. 

Сыщик идѐт по следу - 1 

Приключения Буратино - 1 

2 этап образовательной деятельности, связанный с формированием интерактивной образова-

тельной среды на основе игры портала «Мерсибо» 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные па-

дежи существительных, простые предложные конструкции, не-

которые приставочные глаголы). 

Удар-гол 

Сказочная ошибка 

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. 
Бюро находок 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. 
Бабушкины запасы 

Повторяет двустишья и простые потешки. 
Азбука для мальчиков 

Мечта поэта 

3 этап образовательной деятельности, связанный с формированием интерактивной образова-
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тельной среды на основе игры портала «Мерсибо» 

Отвечает на вопросы с помощью не только отдельных слов, но 

и простых распространенных предложений несложных моде-

лей, дополняя их жестами. 

В гостях у сказки 

Танцы с папуасами 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. 
Бабушкины запасы 

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, приро-

де, об окружающих предметах. 

Бюро находок 

Прогулки с привидениями 

Демонстрирует навыки фонематического восприятия. 

Птенцы в беде 

Попугай 

Аленький цветочек 

Весѐлые рыбаки! 

Демонстрирует навыки слогового и звуко-буквенного анализа. 

Срочная почта 

Фигурное катание 

В гостях у Джинна 

Богатый улов 

Все гости к нам 

3.3. Организационные условия 

3.3.1 График работы учителя-логопеда 

День недели Продолжительность рабочего времени 

Понедельник с 09:00 по 13:00 

Вторник с 09:00 по 13:00 

Среда с 09:00 по 13:00 

Четверг с 14:00 по 18:00 

Пятница с 09:00 по 13:00 

3.3.2. График организации образовательного процесса 

Сроки Образовательная деятельность 

1-15 сентября 
Диагностика психического развития детей. 

Заполнение речевых карт, документации логопедического кабинета 

15 сентября – 15 

мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия 

По расписанию 

15 мая – 31 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика речевого развития детей. Запол-

нение документации. 
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3.3.3. Годовой план профессиональной деятельности 

№ П/П 
ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

1. Организационная  
Сентябрь-

октябрь 

Написание анализа работы за учебный год Апрель-май 

2. Диагностическая 

Сбор медицинских и педагогических сведе-

ний о раннем развитии ребенка (вновь при-

бывшие дети) 

Сентябрь 

Психолого-педагогическое наблюдение 

Динамическое наблюдение, промежуточные 

срезы 

В течение года 

Профилактическая работа. Выявление детей с 

нарушениями в психофизическом развитии 

через обследование в ДОУ. 

Январь 

3. 
Коррекционно-

педагогическая 

Развитие мотивации детей к коррекционно-

развивающим занятиям 

Написание и дополнение конспектов занятий 

Проведение фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий согласно расписа-

нию: 

Коррекционная работа с детьми, предпола-

гающая коррекцию и развитие психических 

процессов, обучение игре, развитие моторики 

(общей, мелкой, артикуляционной), продук-

тивной деятельности; 

Коррекционная работа по предупреждению 

вторичных нарушений, следующих за пер-

вичными, и тесно с ними связанными труд-

ностями в общении, поведении и разных ви-

дах деятельности ребенка дошкольного воз-

раста. 

В течение года 

4. 
Информационно-

аналитическая 

Формирование банка данных о детях с ОВЗ 

Анкетирование родителей 

В течение года 

Сентябрь 

5. Методическая 

Отслеживание и изучение новинок в методи-

ческой литературе, журналах 

Оснащение кабинета методическими, дидак-

В течение года 
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тическими пособиями. 

Участие в конкурсах различного уровня 

6. 

Консультативная 

Работа с педагогами 
 

Составление задач на год со всеми узкими 

специалистами 

Проведение коррекционно – педагогической 

работы в тесном сотрудничестве с воспитате-

лями группы. 

Консультирование воспитателей, музыкаль-

ного руководителя, руководителя по физиче-

скому воспитанию, психолога по волнующим 

их вопросам, касающихся особенностей и 

специфики работы с конкретным ребенком 

либо с группой/ подгруппой воспитанников. 

Подготовка детей к участию в праздниках, 

утренниках, конкурсах совместно с музы-

кальным руководителем 

В течение года 

 

Работа с родителями 

Сентябрь-

октябрь, апрель – 

май 

В течение года 

Индивидуальное консультирование по ито-

гам психолого-педагогического обследования 

детей 

Проведение бесед, консультаций 

Выступление на родительских собраниях 

Приглашение родителей на индивидуальные 

занятия, 

Оформление информационных стендов, те-

матических выставок книг, папок – передви-

жек. 

3.4. Методическое обеспечение рабочей программы и образовательных об-

ластей 

Дети с ТНР 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

№ пп 
Автор состави-

тель 
Наименование издания Издательство 

Год из-

дания 

1 Горбунова C.Ю. 
Обучение грамоте детей с особыми 

образовательными потребностями 

Национальный 

книжный центр 
2017 

2 Н.С.Четверушкина Слоговая структура слова 
Национальный 

книжный центр 
2017 

3 Нищева Т.В. 

Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе ком-

пенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи(ОНР) и рабочая программа учи-

теля-логопеда 

Детство-пресс 2015 

4 Т.А. Ткаченко 

Большая книга заданий и упражне-

ний на развитие связной речи ма-

лышей 

Эксмо 2012 

5 
И. А. Михеева, С. 

В. Чешева 

Взаимосвязь в работе воспитателя и 

учителя-логопеда, для детей 5-7 лет 
Каро 2009 

6 Т.В.Волосовец 
Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников 
Сфера 2007 

7 
Н.В. Курдванов-

ская 

Планирование работы логопеда с 

детьми 5-7 лет 
Сфера 2007 

8 Т.Р.Кислова 

«По дороге к Азбуке», методические 

рекомендации для воспитателей, ло-

гопедов, учителей и родителей к ча-

стям 1 и 2 

Баласс 2007 

9 Н.Э.Теремкова 
Логопедические домашние задания 

для детей 5-7 лет с ОНР 
Гном и Д 2007 

10 З.Е.Агранович 

Сборник домашних заданий в по-

мощь логопедам и родителям для 

преодоления недоразвития фонема-

тической стороны речи у старших 

дошкольников 

Детство-Пресс 2007 

Демонстрационный материал и тетради 

№ пп 
Автор состави-

тель 
Наименование издания Издательство 

Год из-

дания 

1 Н.В. Нищева 

Занимаемся вместе. Средняя группа 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР. Часть 1. ФГОС ДО 

Детство-пресс 2018 
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2 Н.В. Нищева 

Занимаемся вместе. Средняя группа 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР. Часть 2. ФГОС ДО 

Детство-пресс 2018 

3 Н.В. Нищева 

Занимаемся вместе. Старшая лого-

педическая группа: Домашняя тет-

радь. Часть 2. 

Детство-пресс 2018 

4 Н.В. Нищева 

Занимаемся вместе. Подготовитель-

ная к школе логопедическая группа. 

Часть 1. 

Детство-пресс 2017 

5 З.Е.Агранович 

Сборник домашних заданий в по-

мощь логопедам и родителям для 

преодоления недоразвития фонема-

тической стороны речи у старших 

дошкольников 

Детство-пресс 2007 

6 
Т.Ю.Бардышева, 

Е.Н.Моносова 

«Тетрадь логопедических заданий», 

подготовительная к школе группа 

«Скрипторий 

2001» 
2011 

7 
Т.Ю.Бардышева, 

Е.Н.Моносова 

Тетрадь логопедических заданий, 

старшая группа. 

«Скрипторий 

2001» 
2010 

8 
Т.Ю.Бардышева, 

Е.Н.Моносова 

Логопедические занятия в детском 

саду. Старшая группа. 

«Скрипторий 

2001» 
2010 

9 
Т.Ю.Бардышева, 

Е.Н.Моносова 

Логопедические занятия в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа. 

«Скрипторий 

2001» 
2011 

10 Н.В. Нищева 
Веселая артикуляционная гимнасти-

ка. ФГОС 
Детство-пресс 2018 

11 И.А. Волошина 
Артикуляционная гимнастика для 

мальчиков. ФГОС 
Детство-пресс 2018 

12 Н.Ю Костылева 

Зима. Игры-читалки, игра-бродилка 

и викторины о временах года для 

детей 5-8 лет. ФГОС ДО 

Сфера 2015 

13 Е.Ю. Протасова 
Карточки к Планшету "Логико-

малыш". Глаголы. Развитие речи 

Издательский 

Дом "Зимородок" 
2012 

14 Е.М. Косинова 
Лексические тетради №1, №2, №3. 

Комплект из 3-х тетрадей 
Сфера 2012 

3.5. Учебно-методические и организационно-методические условия 

3.5.1 План непрерывной образовательной деятельности 

День 

недели 

Время 

работы 

Вид коррекционной деятельности, 

формы образовательной деятельно-

сти 

Образовательная область, кор-

рекционный раздел 
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пн 

9.00 – 

10.00 

Групповые (подгрупповые) формы 

непосредственной образовательной 

деятельности, включая организацион-

ный перерыв и формирование моти-

вации к занятиям 

ОО «Речевое развитие», коррекци-

онно-педагогическая деятельность 

по развитию речи (развитие слухо-

вого и фонематического восприя-

тия, обучение произношению) 

10.00 – 

12.30 

Индивидуальные (в т.ч. совместно-

раздельные и совместно-

последовательные) формы образова-

тельной деятельности 

ОО «Речевое развитие», «Познава-

тельное развитие», индивидуальная 

коррекционно-педагогическая дея-

тельность 

12.30 – 

13.00 

Индивидуальная поддержка детей в 

режимных моментах, взаимодействие 

с воспитателем, заполнение докумен-

тов 

ОО «Речевое развитие», «Социаль-

но-коммуникативное развитие», 

индивидуальное сопровождение 

вт 

9.00 – 

10.00 

Подгрупповые формы совместной об-

разовательной деятельности: комму-

никативно-речевой практикум 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие», ОО «Речевое развитие», 

коррекционно-педагогическая дея-

тельность по развитию речи (разви-

тие связной речи) 

10.00 – 

12.30 

Индивидуальные (в т.ч. совместно-

раздельные и совместно-

последовательные) формы образова-

тельной деятельности 

ОО «Речевое развитие», «Познава-

тельное развитие», «Художествен-

но-эстетическое развитие», инди-

видуальная коррекционно-

педагогическая деятельность 

12.30 – 

13.00 

Индивидуальная поддержка детей в 

режимных моментах, заполнение тет-

радей по организации самостоятель-

ной работы детей 

ОО «Речевое развитие», «Социаль-

но-коммуникативное развитие», 

индивидуальное сопровождение, 

организация самостоятельной дея-

тельности детей 

ср 

9.00 – 

10.00 

Подгрупповые формы совместной об-

разовательной деятельности: комму-

никативно-речевой практикум 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие», ОО «Речевое развитие», 

коррекционно-педагогическая дея-

тельность по развитию речи (разви-

тие связной речи) 

10.00 – 

12.30 

Индивидуальные (в т.ч. совместно-

раздельные и совместно-

последовательные) формы образова-

тельной деятельности 

ОО «Речевое развитие», «Познава-

тельное развитие», «Художествен-

но-эстетическое развитие», инди-

видуальная коррекционно-

педагогическая деятельность 

12.30 – 

13.00 

Индивидуальная поддержка детей в 

режимных моментах, заполнение тет-

радей по организации самостоятель-

ной работы детей 

ОО «Речевое развитие», «Социаль-

но-коммуникативное развитие», 

индивидуальное сопровождение, 

организация самостоятельной дея-

тельности детей 

чт 14.00- Взаимодействие с воспитателем, за-  
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15.00 полнение домашних тетрадей 

15.00 – 

18.00 

Осуществление  непосредственной   

образовательной  деятельности   в  

индивидуальной  форме с   детьми    в  

присутствии  родителей, консульта-

ции  для  родителей;    

ОО «Речевое развитие», «Социаль-

но-коммуникативное развитие», 

индивидуальная коррекционно-

педагогическая деятельность 

пт 

9.00 – 

10.00 

Групповые (подгрупповые) формы 

непосредственной образовательной 

деятельности, включая организацион-

ный перерыв и формирование моти-

вации к занятиям 

ОО «Речевое развитие», коррекци-

онно-педагогическая деятельность 

по развитию речи (развитие слухо-

вого и фонематического восприя-

тия, обучение произношению) 

10.00 – 

12.30 

Индивидуальные (в т.ч. совместно-

раздельные и совместно-

последовательные) формы образова-

тельной деятельности 

ОО «Речевое развитие», «Познава-

тельное развитие», «Художествен-

но-эстетическое развитие», инди-

видуальная коррекционно-

педагогическая деятельность 

12.30 – 

13.00 

Индивидуальная поддержка детей в 

режимных моментах, мониторинг ин-

дивидуального развития детей, взаи-

модействие с воспитателем и специа-

листами, консультирование родителей 

ОО «Речевое развитие», «Социаль-

но-коммуникативное развитие», 

индивидуальное сопровождение 

3.5.2. Циклограмма рабочей недели 

День 

недели 

Время начала и 

окончания трудо-

вого действия  

Форма организации коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности, 

реализация профессиональной функции 

Затраты 

времени 

пн 

9.00 – 10.10 

Групповые (подгрупповые) формы непосред-

ственной образовательной деятельности, включая 

организационный перерыв и формирование моти-

вации к занятиям 

60 минут, 10 

минут 

10.10 – 12.30 

Индивидуальные (в т.ч. совместно-раздельные и 

совместно-последовательные) формы образова-

тельной деятельности 

по 15 минут, 

2 часа 20 

минут 

12.30 – 13.00 

Индивидуальная поддержка детей в режимных 

моментах, взаимодействие с воспитателем, запол-

нение документов 

30 минут 

вт 

9.00 – 10.10 

Групповые (подгрупповые) формы непосред-

ственной образовательной деятельности, включая 

организационный перерыв и формирование моти-

вации к занятиям 

60 минут, 10 

минут 

10.10 – 12.30 

Индивидуальные (в т.ч. совместно-раздельные и 

совместно-последовательные) формы образова-

тельной деятельности 

по 15 минут, 

2 часа 20 

минут 
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12.30 – 13.00 

Индивидуальная поддержка детей в режимных 

моментах, взаимодействие с воспитателем, запол-

нение документов 

30 минут 

ср 

9.00 – 10.10 

Групповые (подгрупповые) формы непосред-

ственной образовательной деятельности, включая 

организационный перерыв и формирование моти-

вации к занятиям 

60 минут, 10 

минут 

10.10 – 12.30 

Индивидуальные (в т.ч. совместно-раздельные и 

совместно-последовательные) формы образова-

тельной деятельности 

по 15 минут, 

2 часа 20 

минут 

12.30 – 13.00 

Индивидуальная поддержка детей в режимных 

моментах, взаимодействие с воспитателем, запол-

нение документов 

30 минут 

чт 

14.00-15.00 
Взаимодействие с воспитателем, заполнение до-

машних тетрадей 
60 минут 

15.00 – 18.00 

Осуществление  непосредственной   образова-

тельной  деятельности   в  индивидуальной  фор-

ме с   детьми    в  присутствии  родителей, кон-

сультации  для  родителей;    

3 часа 

пт 

9.00 – 10.10 

Групповые (подгрупповые) формы непосред-

ственной образовательной деятельности, включая 

организационный перерыв и формирование моти-

вации к занятиям 

60 минут, 10 

минут 

10.10 – 12.30 

Индивидуальные (в т.ч. совместно-раздельные и 

совместно-последовательные) формы образова-

тельной деятельности 

по 15 минут, 

2 часа 20 

минут 

12.30 – 13.00 

Индивидуальная поддержка детей в режимных 

моментах, взаимодействие с воспитателем, запол-

нение документов 

30 минут 

3.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы  

3.6.1. Формы организации профессиональной деятельности 

В процессе реализации рабочей программы используются различные формы организации об-

разовательной деятельности. 

Непосредственная образовательная деятельность 

Совместная образовательная деятельность 

3.6.2. Специальные методы и технологии организации образовательной де-

ятельности 
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В работе учителя-логопеда используются общие и специальные методы коррекционно-

развивающей работы: 

Общие методы коррекционной работы: 

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, расска-

зывание по игрушкам и картинам) и др. 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; обоб-

щающая беседа; рассказывание с опорой и без опоры на наглядный материал; заучи-

вание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и инсцениров-

ки; хороводные игры и др. 

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с детьми, 

имеющими ОВЗ. Наглядные методы в работе дефектолога предполагают показ детям посо-

бий, картин, демонстрацию фильмов, мультимедийных презентаций, обеспечивающих поли-

сенсорную основу восприятия информации. При этом необходимо учитывать особенности 

дошкольников с нарушениями в развитии (меньший объем восприятия, его замедленный 

темп, неточности) и применять доступные и качественные наглядные средства (натуральные, 

изобразительные, символические), строго дозировать и структурировать предлагаемый мате-

риал. Кроме того, необходимо заранее подготовить чѐткие комментарии, обобщение инфор-

мации, выделение главного в содержании, предусмотреть активное включение детей в про-

цесс работу на занятиях по различным образовательным областям.  

Использование практических методов требует учитывать особенности дошкольников с нару-

шениями развития (меньший практический опыт, специфика понимания речи, возможное 

превалирование наглядных форм мышления).  

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую специ-

фику в процессе обучения детей с нарушениями в развитии: метод «малых порций» (дробле-

ние материала на несколько смысловых частей), сопровождение устного высказывания де-

фектолога визуальными материалами; привлечение внимания детей к новым словам и опре-

делениям с помощью игровых приѐмов; алгоритмизированное и структурированное объясне-

ние нового материала; смена деятельности обучающихся (узнавание, воспроизведение, при-

менение); использование приѐмов, направленных на развитие наблюдательности, сравнения, 

аналогии, выделения главного, обобщения и др.  

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в комплексе, что 

позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную основу понятий об 

окружающем мире, помогает им более точно, полноценно воспринимать и осмысливать ин-

формацию, удерживать еѐ и перерабатывать. 

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области. 

В качестве приоритетных для учителя-логопеда при этом выступают, согласно ПрАООП для 

детей с ТНР, методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, обыгрывание, рас-

сматривание иллюстративного материала, драматизация, элементарные опыты, упражнения и 
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различные игры, методы нормализации речевой среды для развития невербальной и вербаль-

ной коммуникации, а также психотерапевтические методы и приемы (артпедагогика, приемы 

релаксации и самовнушения и др.). 

Особое внимание следует уделить применению индивидуально ориентированных специфи-

ческих методов и приѐмов коррекционно-логопедической работы: для детей с артикуляцион-

ными расстройствами необходимы специфические приѐмы нормализации речевой моторики 

(дифференцированный логопедический массаж, артикуляционная гимнастика); для детей с 

фонологическим дефицитом – методы и приемы, лежащие в основе формирования системы 

фонематического восприятия (фонетическая ритмика, методы развития слухового и речевого 

восприятия и др.);   для детей с общим недоразвитием речи – методы активизации речи, ме-

тоды формирования всех компонентов речевой деятельности в течение пребывания ребѐнка в 

детском саду. Кроме того, в работе с детьми, имеющими ТНР, активно используются компь-

ютерные технологии и дидактические пособия, визуальные средства, обеспечивающие реали-

зацию «обходных путей» развития и сенсорной интеграции, недостаточности слухо-

зрительного и рече-двигательного анализаторов при различных формах речевой патологии. 

В основе использования перечисленных методов лежит принцип комплексного применения 

методов педагогического и психологического, коррекционного воздействия, который означа-

ет использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, 

приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии и др.). При 

этом даже традиционные педагогические методы приобретают коррекционную направлен-

ность: используются приемы сочетания в рамках одного занятия различных методов работы 

учителя и видов деятельности детей; учета повторяемость предложенного материала не толь-

ко на занятиях, но и вне их; приемы использования ярких дидактических пособий (игрушек, 

элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); приемы активно-

действенного и ярко эмоционального участия взрослых (воспитателей, педагогов-

дефектологов, родителей) в проведении занятий, праздников, времени досуга. 
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Технологии коррекционно-развивающей работы 
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3.7. Взаимодействие учителя- логопеда с другими специалистами 

Схема взаимодействия специалистов 

 

3.8. Сотрудничество с семьей. Формы совместной образовательной дея-

тельности с родителями 

Во время реализации рабочей программы используется схема взаимодействия с родителями, 

предложенная А.А. Петрикевич, В.П. Дубровой. Они делят всю работу с родителями на 5 

этапов. 
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1 этап - моделирование взаимодействия. При этом необходим учета особенностей каждой 

семьи, т.е. индивидуального подхода. Для анализа данного вопроса предлагается ряд крите-

риев: 

1) проведение в ДОУ социологических срезов для получения данных о семьях; 

2) изучение уровня педагогической культуры родителей и стилей семейного воспитания; 

3) использование разнообразных форм коллективной и индивидуальной работы; 

4) изучение запросов, нужд, интересов родителей в соответствии с образовательными по-

требностями детей с ОВЗ; 

5) выявление, обобщение, внедрение передового опыта семейного воспитания; 

6) изучение мнения родителей о работе ДОУ и взаимодействии с педагогическим коллекти-

вом. 

2 этап - установление между воспитателями и родителями благоприятных межличностных 

отношений с установкой на деловое сотрудничество. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитические анкетирование, опрос 

Наглядно-информационные информационные стенды, папки-передвижки 

Познавательные родительские собрания, консультации, мастер-классы 

Досуговые праздники, досуговые спортивные мероприятия 

Схема. Методы активизации родителей 

 

3 этап - формирование у родителей более полного образа ребенка и правильного его воспри-

ятия, включение родителей в образовательное пространство. 
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Модель включения родителей в воспитательно-образовательное и коррек-

ционно-развивающее пространство ДОУ 

 

Включение родителей в образовательное и коррекционно-развивающее пространство пред-

полагает: 

Информационно-просветительское направление, опирающееся на методы организации 

участия родителей в педагогических семинарах, в тематических родительских собраниях в 

ДОУ, подготовка и предоставление родителям информационных листов, тематические бесе-

ды-консультации родителей, беседы-обсуждения данных специальной литературы, совмест-

ный с родителями просмотр видеоматериалов о развитии слабовидящих детей с их последу-

ющим обсуждением, организация в социальных сетях обмена информацией. 
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Консультативно-диагностическое направление, включающее методы индивидуального 

консультирования семьи, методы проведения тематических консультации, разработки тема-

тических информационных листов, моделирования педагогических ситуаций, просмотра ви-

деоматериалов с обсуждением. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ (психокоррекционное сопровож-

дение ребенка, компенсаторно-развивающее сопровождение ребенка с ОВЗ специалистом 

коррекционного профиля). 

4 этап - изучение педагогической позиции родителей и ознакомление с проблемами семьи в 

воспитании и обучении дошкольника в связи с особенностями его развития и ОВЗ. 

Консультирование родителей связано со спецификой ОВЗ и особых образовательных потреб-

ностей детей. 

Педагогу необходимо заранее познакомиться с ребенком и его родителями, узнать особенно-

сти поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности 

и стабильности для ребенка с РАС в детском саду. Педагог помогает ребенку адаптироваться 

в новой обстановке, понять устройство помещения образовательной организации, группы, 

спальни, залов и кабинетов, познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в 

группе неполный день. При необходимости, адаптироваться в группе помогают родители, 

которые осуществляют сопровождение ребенка. 

По мере адаптации ребенка, при взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольни-

ков — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей пе-

дагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогаще-

нию совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стрем-

ление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллекту-

альных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театраль-

ному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
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Все это определяет тематику очных консультаций специалиста и воспитателя в течение года. 

Кроме того, консультации могут быть даны представлена на сайте ДОУ и тематических стен-

дах «Искусство воспитания», «Психолог советует», «Логопед советует», «Доктор советует», 

«Для вас, родители». 

Методические рекомендации, данные в тетрадях для организации самостоятельной работы с 

ребенком, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую де-

ятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят до-

школьнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить 

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочи-

тают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загад-

ки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. 

Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление 

его речи - целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довер-

бального, начального вербального развития ребенка. В дальнейшем родители подключаются 

к совместной образовательной деятельности по развитию понимания речи, включающее 

формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, дей-

ствий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; под-

готовка к восприятию диалогической и монологической речи – и переводу ее в активную 

речь, помогают закрепить сформированные логопедом навыки связной, грамматически и ор-

фоэпически правильно оформленной речи. 

Многие родители детей не знают закономерностей психического развития детей и часто дез-

ориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задерж-

кой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди 

родителей детей с нарушениями психического и умственного развития довольно много роди-

телей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач яв-

ляется просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активно-

му сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи 

удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

Содержание работы специалиста с семьей планируется с учетом следующих факторов: соци-

ального положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких взрослых со сво-

им ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня педагогической 

компетентности родителей и др. 

Беседы и консультации специалиста проводятся по запросам родителей и по плану индиви-

дуальной работы с родителями. Они связаны с оказанием индивидуальной помощи родите-

лям по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказанием индивидуальной помощи 

в форме домашних заданий. Родителей обучают следующим методам педагогического взаи-

модействия с ребенком: 

 наглядно-слуховой; 

 зрительно-двигательный; 
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 метод совместных действий ребенка со взрослым; 

 метод подражания действиям взрослого; 

 метод жестовой инструкции; 

 метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

Постепенно родители вовлекаются в тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба 

планируется на основании запросов и анкетирования родителей, ознакомлением с задачами и 

формами подготовки детей к школе. Занятия клуба проводятся специалистами ДОУ один раз 

в три месяца. Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др. 

5 этап - объединение родителей в группы по интересам, создание семейных гостиных и се-

мейных клубов.  

Схема. Методы формирования педагогической рефлексии 
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3.9. Мониторинг индивидуального развития детей 

Обследование проводится со всеми детьми группы систематически в сентябре, когда ребѐнок 

поступает в группу и в мае, с целью выявления качественных изменений в развитии ребѐнка в 

результате образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами обра-

зовательного учреждения. 

Методики обследования: 
Направления обследова-

ния: 
Фиксация результатов 

1. Е.А. Стребелева 

«Психолого-

педагогическая диа-

гностика развития де-

тей раннего и до-

школьного возраста: 

Методическое посо-

бие с приложением 

альбома «Наглядный 

материал для обсле-

дования детей».   

2. Д.Л. Лейзерова «Ре-

чевая карта для об-

следования ребѐнка с 

ОВЗ» 

3. О.И. Крупенчук «Ре-

чевая карта для об-

следования ребенка 

дошкольного возрас-

та» 

4. О.Б. Иншакова «Аль-

бом для логопеда» 

 

1. Исследование моторной 

сферы. 

2.Исследование неречевых 

психических функций. 

3. Обследование строения 

артикуляционного аппарата. 

4. Состояние мимической и 

артикуляционной мускула-

туры. 

5. Исследование импрессив-

ной речи. 

6. Исследование экспрес-

сивной речи. 

7. Исследование поведения 

и эмоциональной сферы ре-

бѐнка в процессе наблюде-

ния. 

Результаты исследования диа-

гностического направления 

фиксируются в индивидуаль-

ных протоколах обследования, 

на основании которых состав-

ляются речевые карты, харак-

теристики на воспитанников. 

Если необходимо, то разраба-

тываются индивидуальные об-

разовательные маршруты на 

каждого воспитанника. 

 

 


