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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Содержание Рабочей программы соответствует 

федеральным государственным требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», образовательным 

стандартам и требованиям; целям и задачам образовательной программы учреждения. В 

основе создания Рабочей программы учтены современные коррекционно-развивающие 

программы утвержденные Министерством Образования РФ, научно-методические 

рекомендации, инструктивные письма, представленные в библиографии. 

В частности: Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей. Т. Б.Филичева, Т. В.Туманова; 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

1.1.1. Нормативно – правовые документы 

 

 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей с 

ТНР № 8 разработана на основе адаптированной общеобразовательной программы 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №84 

комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга, принятая протоколом 

педагогического совета №1 от 31.05.2015 года и утверждена приказом заведующего №57-0 

от 01.09.2015 года 

 Рабочая программа разработана на период 2019-2020 учебного года (с  02.09.2019 по 

30.06.2020 года). 

 При разработке программы учитывался контингент детей группы. В 

подготовительной группе №8 «Непоседы» обучается 18 воспитанников (7 девочек и 11 

мальчиков), из них дети с тяжелым нарушением речи- 18 человек.  Дети с логопедическим 

заключением общее недоразвитие речи (III уровень речевого развития) – 15 детей, общее 

недоразвитие речи (IV уровень речевого развития) – 3 детей, из них имеют в структуре 

дефекта стертую дизартрию  -   16 человек. Один ребенок с заиканием. 

 

1.1.2. Речевой статус воспитанников старшей группы № 8 для детей с тяжелым нарушением 

речи  
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Характеристика детей с общим недоразвитием речи (III уровень развития речи) по 

Р.Е.Левиной. 

а) характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики.  Структура простых предложений может быть нарушена за 

счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов.  

б) существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах.  

в) недостаточная словообразовательная деятельность: употребление лишь простых 

уменьшительно-ласкательных форм существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названий некоторых профессий, приставочных глаголов… 

Трудности адекватного объяснения значений слов. Стойкие и грубые нарушения при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики.  

г) неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением, незнание названий частей: тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, 

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых.  

д) тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-

родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля. 

е) специфическое своеобразие связной речи,  трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления, нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии,  заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте, бедность и однообразие используемых языковых средств.  

ж) трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости.  

з) звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия: 

проблемы с выделением первого и последнего согласного, гласного звука в середине и конце 

слова, с подбором картинок или слов с заданным звуком, с определением наличия и места 

звука в слове. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи (НВОНР): 
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а) остаточные явления недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы.       

б) затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости.  

в) несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая 

дикция, «смазанность» речи.  

г) незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем.  

д) отдельные нарушения смысловой стороны речи - неточное понимание редко 

встречающихся слов, слабый подбор синонимических и антонимических пар.  

е) специфические словообразовательные ошибки: в притяжательных прилагательных, в 

сложных словах, в приставочных глаголах. 

ж) неточно понимание и употребление пословиц, слов и фраз с переносным значением.      

з) ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного, нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода, единственного и множественного числа.  

и) сложности в конструировании предложений с придаточными: пропуски или замены 

союзов.  

к) В связной речи затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на 

второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор 

отдельных эпизодов по нескольку раз, использование преимущественно коротких 

малоинформативных предложений. Специалисты выделяют следующие группы: 

- дети, у которых возникают затруднения в различении нарушенных в произношении звуков; 

- дети, у которых нарушено различение большого количества звуков из разных фонетических 

групп; 

- дети с глубоким фонематическим недоразвитием, которые вообще не различают отношения 

между звуковыми элементами , не способны выделить звуки из состава слова и определить 

их последовательность. 

Характеристика детей со стертой дизартрией 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям со стертой дизартрией присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которое характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. Выявляются нарушения функции 
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статического равновесия, динамической координации, нарушения темпа и ловкости 

движений; снижение двигательной памяти.  

Нарушение моторики артикуляционного аппарата приводит к неправильному 

развитию восприятия речевых звуков. В зависимости от степени речедвигательного 

нарушения наблюдаются затруднения в звуковом анализе. Уровень владения звуковым 

анализом у подавляющего большинства детей, имеющих стертую форму дизартрии, является 

недостаточным для усвоения грамоты. У детей со стертой формой дизартрии наблюдаются и 

особенности познавательной деятельности. Характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых детей отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно 

сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими 

сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

Отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. Стертая дизартрия как 

первоначальный дефект приводит к недостаточности фонематического восприятия, анализа, 

синтеза. 

Таким образом, у детей со стертой формой дизартрии нарушена целенаправленная 

деятельность, существует отставание в развитии двигательной сферы: плохая координация, 

снижение скорости и ловкости выполнения движения. Для них характерны низкий уровень 

развития основных свойств внимания, низкий уровень познавательной активности, снижены 

вербальная память и продуктивность запоминания. 

 

1.3. Цель и задачи программы:  

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации.  

Задачи:  

 Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 
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- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 Для детей с ОНР IV уровня речевого развития (НВОНР): 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

- совершенствование произносительной стороны речи 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

1.4.  Целевые ориентиры:  

 

Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения  дети должны научиться: понимать обращенную речь 

в соответствии с параметрами возрастной группы; фонетически правильно оформлять 

звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;владеть элементарными 

навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; владеть навыками 

словообразования; грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы.  

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной 

речью. Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, грамматические, 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей 

сложным формам речи, что предполагается делать на следующем этапе обучения. 

 

Для детей с ОНР IV уровня речевого развития (НВОНР): 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном владении 

диалогической и монологической речью. Фонетическое оформление речи должно 

соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей должны быть достаточно 

сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки 

грамоты.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Психолого–педагогическая диагностика речевых нарушений дошкольника 

 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 

определяется поставленными задачами Рабочей программы. 

Предполагается следующее количество срезов для отслеживания динамики развития и 

уточнения направлений коррекционно-развивающей работы: 

- первый (в начале учебного года- с 2 по 20 сентября) позволяет разработать оптимальную 

для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 

работы; 

- второй (промежуточный срез  - 9 по17января) позволяет выяснить, какие трудности 

испытывает ребенок с нарушением речи при освоении данной Программы, 

оценитьобразовательные достижения и скорректировать коррекционно-образовательные 

маршруты; 

- третий (в конце учебного года-с 20 по 24 апреля) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. Для 

логопедического обследования используется  «Речевая карта для обследования ребенка 

дошкольного возраста» О.И.Крупенчук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Итоги результатов обследования детей в баллах. 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Звукопроиз 

ношение 

Слоговая 

структура 

Фонемати 

ческие 

представле 

ния 

Грамматичес

кий строй  

Лексический  

запас 

Понимание 

речи 

Связная речь итог 

с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м 

                          

                          

 

 

 

Критерии оценки: 

Разделы обследования баллы Критерии оценки. 

Звукопроизношение. 0 Звукопроизношение не нарушено. 

1 Нарушено произношение одной группы звуков. 

2 Нарушено произношение  двух групп звуков 

3 Нарушено произношение  трех групп звуков. 

4 Нарушено произношение четырех и более групп звуков, дефекты звонкости, мягкости, нетрадиционные 

замены. 

Слоговая структура. 0 Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок. 

1 Нарушения редкие, главным образом в малоизвестных словах. 

2 Нарушения в предложениях. В словах – незначительные. 

3 Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, перестановки, уподобления слогов и т.д.) 

4 Звукокомплексы, звукоподражание. 

Фонематические 

представления. 

0 Сформированы соответственно возрасту. 

1 Самокоррекция или коррекция после стимулирующей помощи взрослого. 

2 Только половину заданий на свой возраст выполняет верно 

3 Выполняет правильно только задания для более младшего возраста, с более трудными не справляется. 

4 Не сформированы. Не может выполнить ни одного задания. 

Грамматический строй. 0 Грамматические категории использует без затруднений. 

1 Редкие аграмматизмы. 
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2 Ошибки в словообразовании и словоизменении, но типичные. 

3 Ошибки многочисленные, стойкие, специфические аграмматизмы, невозможность образовать формы 

слов. 

4 Грамматический строй не сформирован. 

Лексический запас. 0 Лексический запас сформирован по возрасту. 

1 Запас в пределах обихода (обычно номинативный словарь, умение подобрать антонимы) 

2 Лексический запас беден.  Лексический запас в пределах обихода. Выполняет половину заданий. 

3 Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и половины заданий. 

4 Лексика отсутствует. Звукоподражание. 

Понимание речи. 0 В полном объеме. 

1 Понимание на уровне целостного текста или рассказа. Для ответов на вопросыпо смыслу требуется 

помощь взрослого. 

2 Понимание грамматических форм, предложно-падежных конструкций, временных и пространственных 

отношений на уровне фразы. Общее понимание целостного текста. 

3 Понимание ситуативное, только на уровне знакомых слов. 

4 Обращенная речь малопонятна. Не может выполнить даже простые поручения. 

Связная речь. 0 Без затруднений. 

1 Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, наводящие вопросы. Присутствует некоторая смысловая 

неточность. 

2 Синтаксические конструкции фраз  бедные. Нарушена последовательность в передаче сюжета. 

3 Простая аграмматичная фраза со структурными нарушениями.  

4 Связной речи нет. 
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2.2. Взаимодействие специалистов в работе по организации коррекционно-образовательной 

деятельности. 

 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы определяется не 

только чёткой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, но и координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Учитель-логопед: 

 Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 

 Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной 

логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование 

логопедической работы в группе;  

 Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия (фонетико-фонематические, 

лексико-грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи); 

 Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 

индивидуальной логопедической коррекции; 

 Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: 

музыкального руководителя, физкультурного работника; сотрудничество с другими 

логопедами ДОУ; 

 Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с детьми, 

участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, индивидуальные 

задания и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с детьми, отражение 

в тетради взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности вечерних 

индивидуальных занятий. 

 Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 

логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, 

собрания, консультации, беседы. 

Воспитатель: 

 применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 

комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и связной речи; 

 уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на 

смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, сопровождение жизни 



 12 

детей в детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, метафорами, потешками, 

поговорками, стишками; 

 развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 

художественной литературы; 

 учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, 

развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления; 

 развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных контактов с 

окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в обществе; 

 создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связанных с 

речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, формирование интереса к 

звучащей речи; 

 комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух последующих 

действий, называние явлений, предметов и их частей); 

 систематический контроль во всех режимных моментах за     поставленными звуками 

и грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 

 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

 развитие двигательной памяти и координации;  

 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр,логоритмических упражнений на 

согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Специалист по ФИЗО: 

 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с 

помощью специальных гимнастик; 

 включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 

движением; 

  речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений; 
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 развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений; 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

 Родительские собрания: сентябрь – ознакомление с итогами логопедического 

обследования, с перспективными планами подгрупповой и индивидуальной работы; 

декабрь – ознакомление с итогами промежуточного мониторинга, -рекомендации по 

речевому поведению в семье, необходимостью систематического контроля за 

произношением вызванных звуков и аграмматизмами в речи, знакомство с 

положительным семейным опытом участия родителей в коррекционном процессе, -

выяснение логопедических затруднений родителей; май – подведение готовых итогов, 

рекомендации на лето. 

 Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные онлайн 

консультации через сеть интернет) 

- рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных 

упражнений,грамматических заданий,исправлению нарушений слоговой структуры 

слова;              -преодолению психологических проблем ребёнка; 

-обучение работе с логопедической тетрадью дома;  

-ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза;  

- с этапами обучения грамоте детей-логопатов;  

- с формированием мотивации к исправлению речи. 

 Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий: 

-родитель чётче осознаёт речевые и психологические проблемы своего ребёнка; 

-охотнее настраивается на сотрудничество; 

- вовлекается в коррекционно-образовательный процесс; 

-лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её необходимость; 

-уважительнее относится к нелёгкому труду учителя-логопеда; 

 Пропаганда логопедических знаний среди родителей: ширмы, папки-передвижки, 

диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме,логопедическая 

библиотечка, детская логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей работой 

логопеда и приёмами коррекции, постепенное воспитание школьных качеств); 
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Организация и формы взаимодействия с родителями 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Ознакомление родителей с результатами 

диагностического обследования речи детей. 

Совместное обсуждение плана 

коррекционно-развивающей работы логопеда 

с ребенком и родителей с ребенком по 

заданию логопеда.  

Рекомендации по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Рекомендации по совершенствованию 

лексико-грамматического строя и связной 

речи. 

В течение 

учебного 

года 

Родительские собрания  

Ознакомление родителей с результатами 

первичного диагностического обследования 

речи детей (в общем по группе). 

Обсуждение направлений коррекционно-

развивающей работы логопеда с ребенком и 

родителей с ребенком по заданию логопеда.  

Формирование представлений о содержании 

и формах взаимодействия с логопедом 

 

Сентябрь «Давайте знакомиться» 

«Итоги коррекционной 

работы на январь2019г». 

Обсуждение динамики коррекционно-

развивающей работы; 

Выдача рекомендаций для закрепления 

полученных навыков дома 

Январь 

«Итоги коррекционной 

работы за год». 

Подведение итогов коррекционно-

развивающей работы на конец года. 

Анализ эффективности взаимодействия с 

родителями за период логопедической 

коррекции. 

Рекомендации по обеспечению устойчивости 

результатов логопедической коррекции. 

Май 

Мастер-класс для 

родителей 

«Выполнение домашних 

рекомендаций логопеда. 

Как повысить мотивацию 

детей и эффективность 

работы» 

Рекомендации по проведению 

артикуляционной гимнастики, игр по 

развитию фонематических процессов, 

лексико – грамматического строя речи, 

связной речи, упражнений по развитию 

дыхания для занятий дома. 

Октябрь 
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Посещение родителями 

индивидуальных занятий 

Знакомство родителей с приемами развития 

речи и коррекции нарушений. 

В течение 

учебного 

года 

Оформление 

родительского уголка в 

группе по вопросам 

развития и коррекции 

речевого развития 

Привлечения родителей к участию в 

коррекционно-образовательном процессе 

ДОУ 

Необходимая консультативная помощь 

родителям в развитии коммуникативной 

функции и преодолению речевых нарушений 

воспитанников.  Освещение следующих тем: 

Общее недоразвитие речи 

Дизартрия 

Дыхательная гимнастика, как профилактика 

ОРЗ. 

Игры на развитие фонематического 

восприятия, анализа, синтеза, представлений 

«Весёлые игры со звуками». 

Развиваем словарный запас и 

грамматический строй речи «Обучаемся, 

играя», «Игры на кухне». 

Как помочь ребёнку развивать связную речь? 

Обучение пересказу. 

В течение 

учебного 

года 

 

2.3. Содержание рабочей программы учителя-логопеда. 

Цель: оказание квалифицированной помощи детям дошкольного возраста, имеющим 

нарушения устной речи. 

Направления работы: 

Диагностическое – создание условий для непрерывного диагностико-прогностического 

слежения за коррекционным процессом в целях оптимального выбора коррекционных целей, 

задач и средств их реализации. 

Коррекционно-развивающее – создание условий, направленных на коррекцию речевого 

развития детей и обеспечивающих достижение ребёнком, имеющим нарушения речи, уровня 

речевого развития, соответствующего возрастной норме. 

Профилактическое – создание условий для повышения компетентности педагогов и 

родителей в вопросах развития речи детей, социально-эмоциональных и познавательных 

потребностей и возможностей развития. 

В старшей группе № 8 «Непоседы» для детей с тяжелыми нарушениями речи с 23 сентября 

по 29 мая проводится 3 подгрупповых/ фронтальных логопедических занятия в неделю 

продолжительностью 30 минут каждое. 18 детей посещают индивидуальные занятия с 

логопедом не менее 2 раз в неделю. 
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2.3.1. Планирование фронтальной/подгрупповой логопедической работы 

 

Подготовительный этап (подгрупповые занятия) 

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия и представления, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений, развитие 

фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза; 

 Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Основной этап(подгрупповые занятия) 

 Формирование полноценных произносительных навыков; расширение пассивного 

словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации 

грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций, воспитания умений правильно составлять 

простое и сложное распространённое предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в 

произношении фонем; 

 формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты.

  

Тематическое планирование 

Дата Лексическаятема Содержание 

02.09- 

20.09. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Выявить структуру и механизмы речевых нарушений 

Выявить состояние речевых и неречевых психических функций 

Заполнение индивидуальных речевых карт 

23.09 – 

27.09 

Золотая осень Закрепить и активизировать словарь по теме. Учить 

образованию относительных прилагательных; учить 

употреблению существительных ед. числа в косвенных 

падежах; употреблению уменьшительно-ласкательной формы 

существительных; употребление множественного числа 

существительных. Учить составлению рассказов описаний о 

предметах и объектах по алгоритму. 

30.09 – 

04.10 

Овощи. Огород. Активизировать и активизировать словарь по теме «Огород. 

Овощи»; учить образованию относительных прилагательных и 
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согласованию их с существительными; учить образовывать 

слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами; учить 

детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («овощной», 

«томатный»); учить составлять описательные рассказы по 

схеме. Воспитывать умеренного темпа речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях. Учить ориентировки на плоскости листа; учить 

различать речевые и неречевые звуки; дать понятие звук. 

07.10 -

11.10 

Фрукты. Сад. Уточнить и активизировать словарь по теме «Фрукты»; 

совершенствовать грамматический строй речи путем 

согласования числительных с существительными в роде, числе 

и падеже; учить составлять описательные рассказы по схеме; 

учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»). Воспитывать умеренного темпа речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

14.10 – 

18.10 

Дары леса Уточнить и активизировать словарь по теме «Лес. Грибы. 

Ягоды»; совершенствовать грамматический строй речи путем 

образования однокоренных слов, согласования числительных с 

существительными; совершенствовать навык звукового и 

слогового анализа и синтеза; развивать диалогическую речь; 

обучать пересказу. Воспитывать умеренного темпа речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях. Учить детей выделять первый согласный и 

гласный звук в словах. Упражнение в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. - Учить составлению рассказов-

описаний по схеме. 
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21.10 – 

25.10 

Деревья. 

Кустарники 

Активизировать словарный запас детей по теме; учить 

составлять загадки-описания о деревьях; пополнять активный 

словарь существительными с уменьшительными суффиксами, 

сложными словами; совершенствовать грамматический строй 

речи путем подбора однородных определений, согласованием 

существительных с прилагательными в роде числе и падеже. 

Формировать навык слогового анализа слов. Учить различать 

длинные и короткие слова. Учить подбирать слова на заданные 

звуки. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. 

28.10 – 

01.11 

Перелетные 

птицы 

Систематизировать знания о перелетных птицах их внешнем 

виде, образе жизни; уточнить и активизировать словарь по теме 

«Перелетные птицы». Формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. обучение группировке предметов по 

признакам, развитие понимания обобщающего значения слов. 

Совершенствовать грамматический строй речи путем 

образования притяжательных прилагательных. Учить детей 

использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода. Развивать 

навыки образования и практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных. Совершенствовать навыки слогового 

анализа слов. Формировать навыки звукового анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов. Обучать составлению рассказов-

описаний о предметах по схеме; связному рассказыванию по 

серии сюжетных картинок 

05.11 – 8.11 Одежда. 

Головные уборы. 

Обобщить и систематизировать представления об окружающем 

предметном мире, об одежде, обуви, головных уборах, 

материалах, из которых они сделаны, о процессе производства 

одежды, обуви, головных уборах; расширить, уточнить, 

актуализировать словарь по теме. Обогащать активного 

словаря относительными прилагательными. Совершенствовать 

навыки согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять в речи понятия слово и умение оперировать им. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и 

в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 
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модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. Обучать составлению рассказов-описаний о предметах 

по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

11.11 – 

15.11 

Обувь Обогащать активный словарь существительными, 

относительными прилагательными, глаголами, личными и 

притяжательными местоимениями, простыми предлогами. 

Совершенствовать умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Совершенствовать навыки 

образования и использования в экспрессивной речи 

приставочных глаголов. Формировать умения пользоваться 

несклоняемыми существительными (пальто, кофе, какао). 

Совершенствовать навыки согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. Совершенствовать навыки 

распространения простого нераспространенного предложения 

однородными членами. Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. Закрепление понятий звук, 

гласный звук, согласный звук. Формирование понятия звонкий 

согласный звук глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. Закрепление навыка выделения 

согласных звуков из конца и начала слова. Совершенствование 

навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 

трех звуков). 

18.11 – 

22.11 

Моя квартира. 

Мебель 

Обогащать активный словарь существительными, 

относительными прилагательными, глаголами, личными и 

притяжательными местоимениями, простыми предлогами. 

Обучать группировке предметов по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (мебель, мягкая мебель). 

Совершенствовать навык образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с 

некоторыми простыми предлогами. Совершенствовать навыки 

согласования и использования в речи прилагательных  и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Воспитывать умеренного темпа речи по подражанию педагогу 

и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 
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Закреплять навыки выделения согласных звуков из конца и 

начала слова. Совершенствовать навыки анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ам, бу, ни, 

мак, кит). Закрепить понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ двусложных и трехсложных слов. 

Совершенствовать навыки составления рассказа-описания о 

предмете по образцу, алгоритму, предложенному плану; 

связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со 

зрительной опорой и помощью педагога. 

25.11 – 

29.11 

Продукты 

питания 

Обобщить и расширить представления о продуктах питания.  

Формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. Активизировать глагольного словаря. 

Совершенствовать умения образовывать относительные 

прилагательные. Совершенствовать навыки согласования 

прилагательных с существительными. Закреплять 

представления о гласных и согласных звуках. Формировать 

навыки выделения конечных и начальных твердых согласных 

из трехзвуковых слов. Совершенствование навыка пересказа 

коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

02.12 – 

06.12 

Зима. Обобщить представления о зиме и типичных зимних явлениях 

в природе; расширить, уточнить, актуализировать словарь по 

теме; совершенствовать навыки рассматривания картины, 

формировать целостное представление об изображенном на 

ней; совершенствовать синтаксическую сторону речи путем 

составления предложений с противопоставлением; 

совершенствовать навык слогового анализа слов. Закрепление 

представлений о твердости-мягкости и звонкости-глухости 

согласных звуков. Обучать составлению рассказов-описаний о 

предметах и объектах по образцу, алгоритму, предложенному 

плану по мнемотаблице. 

09.12 -

13.12 

Дикие животные Уточнить и активизировать словарь по теме «Дикие животные 

зимой». Обучать группировке предметов по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. Совершенствовать 
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грамматический строй речи путем употребления 

существительных с суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -ят-. 

Расширять глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами. 

Обогащать активный словарь притяжательными 

прилагательными. Совершенствовать навык распространения 

простого нераспространенного предложения однородными 

членами. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания 

и длительного речевого выдоха. Закрепление навыка мягкого 

голосоведения. Совершенствовать навыки слогового анализа 

слов. Закреплять представления о твердости-мягкости и 

звонкости-глухости согласных звуков. Совершенствовать 

навыки пересказа. 

16.12- 

20.12 

Домашние 

животные 

Обобщить и систематизировать знания о диких животных 

наших лесов их внешнем виде и образе жизни; расширить, 

уточнить, актуализировать словарь по теме; совершенствовать 

грамматический строй речи путем образования 

притяжательных прилагательных, согласования 

существительных с существительными в роде, числе и падеже, 

образования существительных с суффиксами –онон-, -енок-; 

совершенствовать синтаксическую сторону речи путем 

составления сложноподчиненных предложений; развивать 

связную речь путем развития диалогической речи 

(разыгрывание сказки по ролям). Совершенствовать навыки 

анализа и синтеза слов из трех звуков. 

23.12 – 

31.12 

Новый год. 

Игрушки 

Расширить, уточнить, активизировать словарь по теме; 

развивать связную речь путем разучивания и рассказывания 

стихов по теме. Совершенствовать навыки согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, приставочных глаголов. Совершенствовать 

навыки распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. Развитие ритмичности 

речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. Закреплять понятия звук, 
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гласный звук, согласный звук. Продолжать  формировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук,  

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Совершенствовать навыки анализа и синтеза слов из 3 – 4 

звуков, навыки анализа предложений. 

09.01 – 

10.01 

Человек. Здоровье Расширить, уточнить, активизировать словарь по теме. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Упражнять в подборе синонимов и антонимов, Учить 

использовать в речи сложные предлоги, обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Продолжать формировать навыки деления слов на слоги. 

13.01 – 

17.01 

Стройка. 

Инструменты 

Расширить, уточнить, актуализировать словарь по теме; 

расширить представления о труде взрослых, его необходимости 

и общественной значимости; систематизировать знания о 

строительных профессиях; совершенствовать грамматический 

строй речи путем образования и употребления имен 

существительных в родительном падеже; совершенствовать 

навык слогового анализа слов; совершенствовать 

синтаксическую сторону речи путем составления 

сложноподчиненных предложений со словами «потому что». 

20.01 – 

24.01 

Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта 

Расширить, уточнить, актуализировать словарь по теме; 

совершенствовать навыки звукобуквенного, звукового и 

слогового анализа; развивать связную речь путем составления 

рассказов по сюжетным картинкам; совершенствование 

грамматического строя речи путем подбора прилагательных, 

согласование существительных с прилагательными в роде, 

числе и падеже. Продолжать составлять рассказ по картине. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости и звонкости-

глухости согласных звуков. 

27.01 – 

31.01 

Комнатные 

растения 

Уточнить и расширить представления о растениях и уходе за 

ними; расширить, уточнить, актуализировать словарь по теме; 
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совершенствовать синтаксическую сторону речи путем 

составления сложноподчиненных предложений со словами для 

того чтобы; развивать связную речь путем составления 

рассказов по картине. Совершенствовать навыки анализа и 

синтеза слов из 3-4 звуков, анализа предложений. Формировать 

навыки преобразования слогов с помощью замены букв. 

03.02 -

07.02 

Животные Севера 

 

Расширить, уточнить, активизировать словарь по теме; 

обогатить экспрессивный словарь словами антонимами; 

совершенствовать грамматический строй речи путем 

образования и использования притяжательных прилагательных, 

образования названий детенышей животных; развивать 

связную речь путем составления сравнительных рассказов. 

Формировать навыки преобразования слов с помощью замены 

букв. 

10.02 – 

14.02 

Животные жарких 

стран 

Расширить, уточнить, активизировать словарь по теме; 

обогатить экспрессивный словарь словами антонимами; 

совершенствовать грамматический строй речи путем 

образования возвратных глаголов, дифференциации глаголов 

совершенного и несовершенного вида, образования названий 

детенышей животных; упражнять в образовании сложных слов; 

развивать связную речь путем составления описательных 

рассказов. Формировать навыки преобразования слов с 

помощью замены, удаления или добавления букв. 

17.02 – 

21.02 

Наша армия Закрепить представления о необходимости и значении 

российской армии и профессиях военных о почетной 

обязанности защищать Родину; расширить, уточнить, 

актуализировать словарь по теме; развивать фонематические 

представления путем дифференциации звуков в словах; 

совершенствовать синтаксическую сторону речи путем 

составления предложений по картинкам; совершенствование 

грамматического строя речи путем расширения глагольного 

словаря, составления предложений с предлогами. Закреплять 

навыки анализа предложений. Совершенствовать навыки 

звукослогового анализа и синтеза. 

25.02 – Весна. Обобщить представления о ранней весне и типичных весенних 
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28.02 явлениях в природе; расширить, уточнить, актуализировать 

словарь по теме; совершенствовать навык рассматривания 

картины, формировать целостное представление об 

изображенном на ней; совершенствовать навык звукослогового 

анализа слов; совершенствовать навык чтения; развивать 

связную речь путем составления предложений по опорным 

картинкам и объединение их в рассказ; совершенствование 

грамматического строя речи путем образования сложных слов 

из простых. 

2.03  –  6.03 Семья. Мамин 

праздник 

Закрепить знания о семье и родственных отношениях; 

расширить, уточнить, актуализировать словарь по теме, 

пополнить экспрессивный словарь приставочными глаголами; 

совершенствовать грамматический строй речи путем 

образования однокоренных слов, образования 

существительных с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами; совершенствовать навык рассматривания 

картины, формировать целостное представление об 

изображенном на ней; совершенствовать навык звукослогового 

анализа слов; совершенствовать навык чтения; развивать 

связную речь путем пересказа рассказа с использованием 

мнемотаблицы, и путем рассказывания стихотворений о маме. 

10.03 -

13.03 

Электроприборы Обобщить представления об электроприборах, их деталях, 

материалах, из которых они сделаны; расширить, уточнить, 

актуализировать словарь по теме; совершенствовать навык 

образования слов с суффиксами –иц-, -ик-; совершенствовать 

грамматический строй речи путем образования и 

использования относительных прилагательных, согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, 

числе, падеже. Продолжать совершенствовать навык пересказа. 

Совершенствовать навык звукослогового анализа слов; 

совершенствовать навык чтения. 

16.03 – 

20.03 

Посуда Обобщить представления о посуде, ее деталях, материалах, из 

которых она сделана; расширить, уточнить, актуализировать 

словарь по теме; совершенствовать навык образования слов с 

суффиксами –иц-, -ик-; совершенствовать грамматический 

строй речи путем образования и использования относительных 

прилагательных; совершенствовать умение составлять 

описательные рассказы. Закреплять ранее изученные буквы. 

Совершенствовать графомоторные навыки. 

23.03 – 

27.03 

Морские 

обитатели 

Закрепить и расширить представления о различных водоемах и 

их обитателях; расширить, уточнить, актуализировать словарь 

по теме; совершенствовать синтаксическую сторону речи путем 

составления и распространения предложений по картинкам; 

совершенствование грамматического строя речи путем 

расширения глагольного словаря. Упражнять в образовании 
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слов с уменьшительно-ласкательными и увеличительным 

значением. Совершенствовать умение подбирать синонимы. 

Совершенствовать навык звукослогового анализа слов; 

совершенствовать навык чтения. 

30.03 – 

03.04 

Книжкина неделя Расширять представления детей о литературных 

произведениях. Знакомить с детскими писателями. Уточнять и 

активизировать словарный запас по теме.  Упражнять в подборе 

синонимов и антонимов. Совершенствовать грамматический 

строй речи: упражнять в образовании слов с уменьшительно-

ласкательными и увеличительным значением, учить 

образовывать сравнительную степень прилагательных.  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 

сложных предлогов. Учить объяснять и практически 

употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский 

характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).  

Продолжать совершенствовать навык пересказа знакомого 

произведения с творческим введением новых частей сюжетной 

линии. 

06.04 – 

10.04 

Космос Формировать представления о космосе, об освоении космоса 

людьми, о работе космонавтов; расширить представления о 

значении труда взрослых; уточнить, активизировать и 

актуализировать словарь по теме; развивать связную речь путем 

развития диалогической речи; совершенствовать 

грамматический строй речи путем образования однокоренных 

слов. Совершенствовать навык чтения; совершенствовать навык 

слогового анализа слов. 

13.04 – 

17.04 

Школьные 

принадлежности 

Расширить представления о школе и школьных 

принадлежностях; уточнить и активизировать словарь по теме; 

совершенствовать грамматический строй речи: учить 

образовывать сравнительную степень прилагательных. 

Упражнять в употреблении простых и сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением. Совершенствовать навык составления 

рассказа по серии сюжетных картин. Совершенствовать навык 
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звукослогового анализа слов; совершенствовать навык чтения. 

20.04 – 

24.05 

Первоцветы. 

Деревья весной 

Обобщить представления о весне и ее периодах, о типичных 

явлениях в природе; уточнить, активизировать и 

актуализировать словарь по теме; совершенствовать навык 

рассматривания и сравнения картин, формировать целостное 

представление об изображенном на картине; совершенствовать 

синтаксическую сторону речи путем составления предложений 

с противопоставлением; употребления в речи предложно 

падежных конструкций. Знакомить со словами более сложной 

слоговой структуры (5 класса слоговой структуры по А.К. 

Марковой), учить их анализировать, выкладывать из букв, 

читать и писать. 

27.04 – 

08.05 

День Победы Расширить и систематизировать знания о празднике; 

расширить, уточнить, актуализировать словарь по теме. 

Упражнять в подборе синонимов и антонимов. Учить 

образовывать сравнительную степень прилагательных. 

Упражнять в употреблении простых и сложных предлогов, 

согласовании прилагательных с существительными в 

косвенных падежах. Совершенствовать навык составления 

рассказа по серии сюжетных картин. Развивать навыки звуко-

слогового анализа (5 класса слоговой структуры по А.К. 

Марковой). 

12.05 – 

15.05 

Насекомые Уточнить и актуализировать словарь по теме насекомые,  

закрепить обобщающее понятие; совершенствовать 

грамматический строй речи, навыки словообразования и 

словоизменения; совершенствовать синтаксическую сторону 

речи путем составления сложных предложений с союзами и 

союзными словами; развивать связную речь через составление 

рассказа из личного опыта. Совершенствовать навыки анализа 

предложений. 

18.05 – 

22.05 

Транспорт. 

Профессии. ПДД. 

Расширить, уточнить, актуализировать словарь по теме, 

уточнить обобщающие понятия; расширить представления о 

труде взрослых, его необходимости и общественной 

значимости; систематизировать знания о профессиях на 

транспорте; совершенствовать грамматический строй речи 
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согласования имен прилагательных и существительных в 

косвенных падежах;; совершенствовать синтаксическую 

сторону речи путем составления сложноподчиненных 

предложений со словами потому что. Совершенствовать навык 

звукослогового анализа слов, анализа и синтеза предложений. 

25.05 – 

29.05 

Мой город Углубить представления о Санкт-Петербурге; расширить и 

уточнить словарь по теме. Упражнять в согласовании 

существительных с числительными, прилагательных с 

существительными, подборе синонимов и антонимов, 

однокоренных слов. Совершенствовать связную речь через 

составление рассказа из личного опыта. 

 

2.3.2. Планирование индивидуальной логопедической работы. 

 

1. Формирование правильного звукопроизношения: 

• элементы логопедического массажа, пассивная артикуляционная гимнастика; 

• развитие подвижности артикуляционного аппарата с использованием 

артикуляционных упражнений; 

• постановка и коррекция звуков: 

губно-губных - П, Б, М + мягк.  

губно-зубных - Т, Д, Н + мягк.  

группы свистящих - С, СЬ, 3, ЗЬ, Ц  

группы шипящих - Ш, Ж, Ч, Щ  

группы сонорных - Л, ЛЬ, Р, РЬ  

заднеязычных - К, Г, X + мягк. 

автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

2. Формирование фонематического восприятия: 

• определение звуков (гласных, согласных, твердых-мягких, глухих-звонких); 

• определение наличия (отсутствия) звука, места звука в слове. 

3. Формирование фонематического слуха. 

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи: словообразование, словоизменение, 

согласование. 

6. Развитие лексической стороны речи: 

•  расширение предметного словаря; 
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•  расширение словаря признаков; 

•  расширение глагольного словаря. 

7. Формирование связной речи: 

•  формирование умения составлять рассказ по картинке; 

•  формирование умения составлять рассказ по серии картин; 

•  формирование умения составлять пересказ; 

•  формирование умения составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 

 развитие зрительного внимания, памяти, восприятия, мышления; 

 развитие мелкой и артикуляционной моторики. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

2.3.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя-

логопеда 
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Цель: Контроль  за созданием развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС  

№

 п/п 

Направление Мероприятие Сроки 

1 Звукопроизношен

ие 

 

 Создание картотеки по автоматизации 

звуков 

Октябрь, 

январь 

 

2 Лексика 

 

 Пополнение демонстрационного 

материала по лексическим темам 

Ноябрь, 

февраль 

3 Грамматика 

 

Обновление дидактических игр Декабрь, 

март 

4 Фонематические 

процессы 

Изготовление карточек букв, символов 

звуков, схем анализа звуков 

Апрель 

5 Связная речь 

 

Пополнение мнемотаблиц по развитию 

связной речи. 

май 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа: 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей с 

ТНР № 8 разработана на основе адаптированной общеобразовательной программы 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №84 

комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга, принятая протоколом 

педагогического совета №1 от 31.05.2015 года и утверждена приказом заведующего №57-0 

от 01.09.2015 года 

 

3.1 Структура реализации образовательного процесса 

 

3.1.1 Учебный план учителя–логопеда в подготовительной группе № 8 для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   

с 01.09.2018 по 31.05.2019 

Формы работы. Образовательная нагрузка  

(раз в неделю) 
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Логопедическое занятие (по 

подгруппам/фронтально) 

3 раза в неделю 

Индивидуальная/малыми подгруппами ежедневно 

Участие логопеда в режимных моментах ежедневно 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (в часах) 

20 часов 

с 03.06.2019 по 30.06.2019 

Формы работы. Образовательная нагрузка  

(раз в неделю) 

Индивидуальная  ежедневно 

Участие логопеда в режимных моментах ежедневно 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (в часах) 

20 часов 

 

В июле и августе коррекционная работа не проводится.
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3.1.2. Расписание  непрерывной образовательной деятельности 

 

Дни 

недели 

Время Образовательная 

область 

Содержание 

Понедельник 9.00 – 9.30 Познавательное 

развитие/речевое развитие 

Интегрированное занятие совместно с воспитателем 

 

 

Вторник 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

Речевое развитие 

(1 подгруппа) 

Речевое развитие 

(2 подгруппа) 

Логопедическое занятие 

 

Логопедическое занятие  

 

 

 

 Четверг 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

Речевое развитие 

(1 подгруппа) 

Речевое развитие 

(2 подгруппа) 

Логопедическое занятие 

 

Логопедическое занятие  

 

 

3.1.3 Модель планирования 

 

Планирование индивидуальной работы с детьми на неделю. 

 

№п/п Фамилия, имя 

ребенка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Планирование подгрупповой работы учителем–логопедом речевой группы 

Дата, тема 

Содержание 

работы 

Развитие общих 

речевых навыков 

Развитие слухового, 

зрительного внимания и 

памяти 

 

Развитие лексики и 

грамматического строя 

речи, развитие связной 

речи 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

 

Понедельник 

 

 

 

 

  

Вторник 

 

 

Среда 

 

     

Четверг  

Пятница 
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3.2. Условия реализации рабочей программы 

 

3.2.1 Режимы дня 

 

Одним из основных условий, обеспечивающих всестороннее и гармоничное развитие 

детей, является правильный режим дня. Режим работы ГБДОУ детского сада № 84 

Калининского района Санкт-Петербурга с 12-ти часовым пребыванием, с 07.00 час до 

19.00 час. 

Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и 

предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и психологические 

особенности детей. Важное требование при составлении режима - соблюдение объема 

образовательной нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. 

Требования к режиму дня: 

1. Соответствие режима психофизиологическим особенностям детей. 

2. Четкое выполнение основных режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок). 

3. Чередование активной деятельности с отдыхом. 

4. Организация оздоровительных мероприятий (пребывание на воздухе, режим 

подвижности и т.д.). 

При проведении режимных моментов необходимо: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависит от состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурируются на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 
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Режим дня 

Старший дошкольный возраст 

(Холодный период года: сентябрь-май) 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ГОДА 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры                                               8.50-9.00 

15.40-16.20 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00-09.30 

09.40-10.10 

2-ой завтрак. 10.10-10.20 

Организованная образовательная 

деятельность 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение 

с прогулки.  

10.50-12.50 

Подготовка к обеду. Обед. 12.50-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры,  

игры. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.40-18.40 

Возвращение с прогулки. Игры, 

самостоятельная деятельность. Уход домой. 

18.40-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД  ГОДА  

Утренний приём на прогулке, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе  8.00 – 8.12 

Возвращение в группу 8.12 – 8.20 

Подготовка к завтраку,  

I завтрак 

II завтрак 

 

8.20 – 8.45 

10.00 - 10.10  

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

8.45 – 9.15 

 Прогулка: совместная и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с  

детьми. Оздоровительные мероприятия. 

9.15 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.20– 12.45 

Подготовка к обеду, обед, полоскание рта 12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.10 

Постепенные подъём, «бодрящая 15.10 – 15.25 
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гимнастика» после сна, «дорожка здоровья» 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная 

и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми.  

16.10 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

 

Адаптационный режим для детей дошкольного возраста 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, 

внимания. 

2. Формирование чувства уверенности в окружающем: 

 Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми) 

 Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

3. Обучение навыкам общения со сверстниками. 

4. Постепенное привлечение ко всем видам деятельности, режимным моментам с учетом 

реакции ребенка. 

Щадящий режим для детей дошкольного возраста 
1. Создание благоприятного эмоционально- психологического микроклимата: 

 Доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключающая 

возможность возникновения конфликтных ситуаций; 

 Создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой, книжкой и 

т.д. 

2. Увеличение продолжительности дневного сна: 

 Укладывание таких детей первыми; 

 Подъем последними 

3. Создание спокойной обстановки перед укладыванием и во время сна. 

Для этих детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой 

различных видов деятельности и чередованием их с отдыхом, с использованием 

спокойных и подвижных игр в течение дня. 

Двигательный режим детей подготовительного к школе  

возраста (6-7 лет)  на холодный период 

№ п/п 

 

Виды двигательной активности 

 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Всего за неделю 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 12 12 12 12 12 60  мин 

2. Физическое развитие  

«Физическое развитие» 

  30 30  60 мин 

3. Динамические паузы, 

физкультминутки 

3 3 3 3 3 15мин 

4. Художественно-эстетическое 30  30   60мин 
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развитие  «Музыка» 

5. Игровые упражнения на улице     30 30 мин 

6. Физкультурные упражнения на 

прогулке 

9 9 9 9 9 45 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры -

на утренней и вечерней 

прогулке) 

20+20 20 + 20 20+20 20+ 20 20 + 20 3 ч 20 мин 

8. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на утренней 

прогулке 

50 50 50 50 50 3 часа 10 мин 

9 Музыкальный досуг  30    30 мин 

 Итого за 1 половину дня 2часа 24 

мин 

2часа 24 

мин 

2 часа 24 

мин 

2 часа 24 

мин 

2 часа 24 

мин 

12часов 

11. Тропа здоровья. Гимнастика 

после дневного сна 

7 7 7 7 7 35 мин 

12 Самостоятельная двигательная 

деятельность на вечерней 

прогулке 

60 60 60 60 60 5часов  

13. Индивидуальная работа с 

детьми по развитию и 

регулированию ДА на вечерней 

прогулке 

15 15 15 15 15 1 час 15 мин 

14. Самостоятельные игры, 

упражнения, игры малой 

подвижности в режиме дня 

40 40 40 40 40 3 часа 20 мин 

15. Физкультурные досуги   30   30 мин 

16 Физкультурные праздники До 1 часа 2 раза в год   

Итого в неделю 2 часа 2 

мин  

2 часа 2 

мин 

2 часа 2 

мин 

2 часа 2 

мин 

2 часа 2 

мин 

10 часов 10 мин 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы в группе в холодный период 

 
№ Разделы и 

направле-ния 

работы 

Содержание работы (формы, методы, 

средства) 

Возраст детей РЕКОМЕНДАЦИИ Периодич- 

ность 

Ответст- 

венный 

исполнитель 

1. Использование 

вариативных 

режимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основной режим все дети - соответствует  холодному 

времени года 

 

-ежедневно Ст. медсестра 

 

 

Ст.воспита- 

тель 

- щадящий режим ослабленные 

дети 

- составляется для детей  

после перенесенных заболеваний, 

для ослабленных детей и детей 

«группы риска» 

- после болезни 

- по мед. показаниям 

- гибкий режим Все дети - используется в зависимости от 

погодных условий, карантинов 

- в течение года 

- адаптационный режим -Все до 3 лет 

-вновь 

поступившие 

- используется  

при переходе детей из другого 

ДОУ 

- при новой комплектации детей в 

группах 

- при работе новых сотрудников 

- со дня поступления 

ребенка (в теч. 1-2 

мес.) 

- режим двигательной активности Все дети 

 

- составляется из расчета  

не менее 4 – 4,5 часов 

- прописываются все мероприятия, 

проводимые с детьми 

-ежедневно 

2  

Психологиче-  

кое 

сопровождение 

развития 

- Создание психологического 

комфортного климата в ДОУ; 

-Личностно- ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми; 

- Медико- педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период; 

 

Все дети 

 

 

 

Все дети 

 

 

 

 

Все дети 

 

 Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Адаптационный 

период 

Сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

Все педагоги и 

мед. Состав 
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 ДОУ 

 

 

3 

 

 

 

Виды организации  режима двигательной активности ребенка 

 3.1 

Регламентиров

анная 

деятельность 

 

 

- занятия физической культурой 

 

 

Все дети 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 раза в неделю в 

зале 

-1 раз на прогулке 

 

 Инструктор  

физической  

культуры 

- утренняя гимнастика Все дети  -ежедневно музыкальный 

руководитель, 

Инструктор  

физической  

культуры. 

- гимнастика после дневного сна Все дети  -ежедневно воспитатели 

-физкультминутки Все дети -проводятся в процессе и между 

непрерывной  образовательной 

деятельностти 

ежедневно воспитатели 

3.2 Частично 

регламентиров

анная 

деятельность 

- спортивные праздники 

 

 

 

 

 

Все дети -По плану 

 

 

2 раза в год Муз. рук, 

воспитатели, 

Руководитель по 

физ. культуре 

- физкультурные досуги Все дети  

 

 

1 раз в месяц Инструктор  

физической  

культуры 

- подвижные игры на воздухе и в 

помещении 

Все дети -подвижные и хороводные игры и 

упражнения на воздухе (с 

ежедневно воспитатели, 

муз. 
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использованием выносного 

оборудования и атрибутов): 

младший возраст – 4-5 игр в день; 

старший возраст – 5-6 игр в день 

руководители, 

Инструктор  

физической  

культуры. 

- подгрупповые и индивидуальные 

формы работы 

Все дети -с варьированием физической 

нагрузки исходного уровня 

здоровья и возможностей ребенка 

ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

физической  

культуры, муз. 

руководители 

- пальчиковая гимнастика Все дети  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

-гимнастика для глаз С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

- дыхательная гимнастика С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

-самомассаж С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

-артикуляционная гимнастика С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

3.3 

Нерегламентир

ованная 

деятельность 

- самостоятельная двигательная 

деятельность детей в помещении и на 

прогулке 

Все дети - для самостоятельной 

двигательной активности детей на 

участке предназначена самая 

большая площадь. В этой зоне на 

стойках, в корзинах размещают 

игрушки, атрибуты для 

подвижных и сюжетно-ролевых 

игр. 

 

ежедневно воспитатели 

4 Профилактичес

кие 

мероприятия 

- режим теплового комфорта в выборе 

одежды  

Все дети -для пребывания ребенка в группе, 

на занятиях музыкального и  

физического развития, на прогулке 

ежедневно воспитатели 

- комплексы по профилактики 

плоскостопия, нарушения осанки 

С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты  

- сквозное и одностороннее 

проветривание помещений в течении . 

дня 

 -по графику   ежедневно Воспитатели,  

Пом. 

воспитателя 
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5 Коррекционны

е мероприятия 

-комплекс мер по адаптации детей 

раннего возраста  

До  3 лет, вновь 

поступающих 

-создание комфортного 

пребывания детей в ДОУ 

-проведение адаптационных игр 

Со дня поступления 

1-2 мес. 

воспитатели 

- Индивидуальное питание в 

соответствии с показаниями  

аллергики -замена питания аллергикам ежедневно Медсестра 

6 Закаливание - местные воздушные ванны в 

помещении 

Все дети - облегченная одежда детей о 

время занятий физкультурой, в 

процессе переодевания 

ежедневно воспитатели 

- тропа здоровья Все дети -после сна ежедневно воспитатели 

7. Работа с 

детьми по 

формированию 

основ 

здорового 

образа жизни 

- словесно-наглядные, сюжетно-ролевые 

игры по развитию представления и 

навыков основ ЗОЖ 

- привитие КГН 

Все дети - моделирование ситуаций по 

формированию основ ЗОЖ, ОБЖ 

- организация тематических дней 

по приобщению к ЗОЖ 

- подбор карточек и наглядных 

материалов 

- использование алгоритмов по 

освоению КГН 

- воспитание общих и 

индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви к 

физической активности 

воспитатели воспитатели 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в группе в теплый  период 
№ 

п/п 

Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы Срок, дозировка, возрастная группа Ответственный 

1. Использова

ние 

вариативных 

режимов 

• Основной (на теплый период года) 

• Щадящий режим дня (после перенесенных заболеваний) 

• Адаптационный 

• Гибкий режим (по погодным условиям) 

• Режим двигательной активности 

*Ежедневно 
 *После болезни на группах *Для 
детей раннего возраста  в течении  
лета  
*Во время дождя 
* Ежедневно 

 
 
 

Медсестра 

Воспитатели 
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2. Психологическо
е 
сопровождение 

развития 

• Создание психологически комфортного климата в ДОУ 

• Обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех видов 

детской деятельности 

• Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми 

• Медико-педагогическая     поддержка    ребенка    в     адаптационный     период 

(наблюдение врача, адаптационные, коммуникативные игры) 

*Ежедневно  
*Ежедневно 
 

*Ежедневно 

 

*Адаптационный период 

Воспитатели  

врач 
3. Разнообразные 

виды 
организации 
режима 

двигательно
й активности 
ребенка 

    Мероприятия проводятся на воздухе за исключением дождливой погоды 

4.  

Общеукрепляю
щие 
мероприятия 

1. Естественные физические факторы: 

• Режим теплового комфорта при выборе одежды 

• Режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня 

 

2. Воздушное закаливание: 

• Воздушные ванны при длительном пребывании на воздухе 

• Сон без маек (дневной) 

 

3. Водное закаливание: 

• Мытье ног прохладной водой 

• Игры с водой 

 

4. Процедурное закаливание: 

• Свето-воздушные и солнечные ванны 

• Тропа здоровья  после сна 

 

 

*Ежедневно  
*Ежедневно по графику 
 
 
*Ежедневно  
*Ежедневно 
 

 

 

*Ежедневно 

*По плану 

 
 
*Ежедневно 
*Ежедневно (кроме периода 
адаптации и по рекомендации 
врача) 

 

Воспитатели , 

Медсестра 

 
 

Воспитатели 

Воспитатели  
 
 

Воспитатели, 
пом. 
Воспитателя  
 
Воспитатели 
Воспитатели, пом. 

Воспитателя  
 

5. Организация 

питьевого 
режима 

•    Обеспечивается в течении дня по желанию детей Ежедневно на утренней и вечерней 

прогулке 

Медсестра 

пом. 

воспитате

ля  
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6.  1. Частично 
регламентирова
нная 

деятельность 
(совместная 
деятельность) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Утренняя гимнастика на воздухе  

 Физкультминутки 

 «Бодрящая гимнастика» после дневного  сна 

 Спортивные праздники 

 Подвижные игры на воздухе 

 Физкультурные досуги 

 Музыкальные досуги 

  Пальчиковая гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика  

 Дыхательная гимнастика 

 Совместная деятельность по физической культуре 

 

Ежедневно (все группы) Ежедневно 

(все группы) Ежедневно (все 

группы)   

1 раз в сезон 

Ежедневно  

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Воспитатели  

Муз. 

руководитель 

Инструктор по 

физ. культуре. 

 

7 

 
2. 
Нерегламентиро
ванная 
деятельность 

•     Самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке. Ежедневно (все группы) Воспитатели 

8. Работа с детьми 
по 
формированию 
основ 
гигиенических 

знаний и 
здорового 
образа жизни 

• Словесно-дидактические, сюжетно-ролевые игры по развитию 

представлений и 

навыков здорового образа жизни 

• Моделирование       ситуаций      по       формированию       основ       

безопасности 

жизнедеятельности 

• Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса и 

любви 

к физической активности 

Ежедневно 

Все группы 

Воспитатели  

Муз. 

руководитель 

Инструктор по физ. 

культуре 

9. Профилактичес
кие 
мероприятия 

•    Витаминотерапия (фрукты, «С»-витаминизация блюд) 

 Осмотр детей на педикулез 

 Осмотр детей на энцефалитных клещей 

Ежедневно 

По графику 

Ежедневно 

 Медсестра 

Воспитатели 
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3.2.2. Используемые логопедические технологии 

Логопедические технологии формирования произносительной стороны речи: 

 Крупенчук О.И. Исправляем произношение 

 Парамонова Л.Г.  Упражнения для развития речи 

 Лопухина И.С. Логопедия. Звуки. Буквы. Слова 

 Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи 

 Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей 

 Перегудова . Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий Л, Ль 

 Перегудова . Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий Р, Рь  

 Перегудова . Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий С, З, 

Ц 

 Перегудова . Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий Ш. Ж  

 Перегудова . Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий Ч, Щ 

 Мазнин И.А. 500 скороговорок, пословиц, поговорок для детей 

 Куликовская Т.А. Логопедтческие скороговорки и считалки 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях  

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях  

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч Щ в игровых упражнениях  

 Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях  

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях  

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях  

 Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях 

 Егорова О.В. Звуки М, Мь, Н, Нь 

 Егорова О.В. Звуки П, Пь, Б, Бь 

 Егорова О.В. Звуки Т, Ть, Д, Дь 

 Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ 

 Спивак Е.Н. Звуки С, Сь, З, Зь, Ц 

 Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков С, 

Ш, Р, Л 

 Российская Е.Н. Гранина Произносительная сторона речи 

 Куликовская Т.А. Лучшие логопедические упражнения для развития речи  

 Коноваленко В.В. Коррекция произношения звука Й 
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 Коноваленко В.В. Коррекция произношения звуков Н, Т, Д 

 Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у 

детей  

 Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у 

детей 

 Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Ш, Ж, Ч, 

Щ у детей  

 Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч, Щ 

 Скворцова И.В. Трудные звуки З, Зь, Ц. Грамматика в картинках 

 Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп  

 Нищева Н.В. Тетрадь – тренажер для автоматизаци произношения звуков Ц, Ч, 

Щ 

 Нищева Н.В. Тетрадь – тренажер для автоматизаци произношения звуков 

свистящих звуов 

 Нищева Н.В. Тетрадь – тренажер для автоматизаци и дифференциации звуков 

раннего онтогенеза 

 Нищева Н.В. Тетрадь – тренажер для автоматизаци и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков 

 Нищева Н.В. Картотека Сюжетных картинок. Автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Эффективное поурочное планирование 

коррекции произношения звуков Р и Л 

 Баскакина И.В., Лыская М.И. Логопедические игры «Жужжалочка и  

шипелочка»  

 Баскакина И.В., Лыская М.И. Логопедические игры «День рождения звука Р»  

 Баскакина И.В., Лыская М.И. Логопедические игры «Жужжалочка и  

шипелочка» 

 Новикова Е.В. Конфетка. Автоматизируем произношение Р, Рь 

 Ковшиков  В.А. Исправление нарушений различения звуков 

 Бобылева З.Т.  Игры с парными карточками. Звуки Р, Л 

 Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения 

звука С 
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 Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения 

звука Р 

 Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения 

звука Л 

 Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения 

звука З 

 Крупенчук О.И. Стихи для развития речи 

Технологии формирования слоговой структуры слова. 

 Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 

Москва: Сфера, 2007. 

 Курдвановская Н.В. Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры слова: 

логопедические задания. М.: ТЦ Сфера ,2007 

Технологии обогащения и активизации словарного запаса, формирования 

грамматического строя речи: 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 

альбома),  - М. ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2008г. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.Тетрадь логопедических заданий. (тетради для 

разных возрастных групп). - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. – СПб, Детство-Пресс, 2001г. 

 Агранович З.Е. Домашние задания для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития у дошкольников с ОНР. –СПб : Детство-пресс, 2001г. 

 Карпова С.И., Мамаева В.Н. Развитие познавательных способностей 

дошкольников 6-7 лет  

 Сидорова У.М. Учим слова и предложения   

 Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. 

Практическое пособие М., 2005г. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. — М.2000. 

 Александрова Т. В. Практические задания по формированию грамматического 

строя речи у дошкольников. — М.2003 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 
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 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. М., 1990г. 

 Яцель О.С. Демонстрационный материал «Учимся правильно употреблять 

предлоги в речи» 

Технологии формирования связной речи: 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. (тетради для 

разных возрастных групп). - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

Гуцина Е., Созонова Н. Учимся пересказывать - М.: Издательство «Литур» 

 Арбекова, Н.Е.Развиваем связную речь у детей 6—7 лет с ОНР.  В 3 альбомах/ 

Н.Е. Арбекова. — М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

 Коноваленко В.В. Развитие связной речи. (Зима; Осень; Весна) -М.2001 

 Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Формирование связной речи и логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.-М.2003 

 Коноваленко В.В. Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе.-М.1998 г.Ткаченко Т. А. Логопедические 

упражнения для развития речи.-М.2001. 

 Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. 

Практическое пособие М., 2005г. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи.-М.2000. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

Логопедические технологии обучения грамоте: 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. По дороге к азбуке, М.: Баласс, 2003г. 

 Кузнецова Е.В., Тихонова Н.А. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. – 

М., 1999г. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. (тетради для 

разных возрастных групп). - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. – Дрофа, 2009г. 
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3.2.3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса.  

 

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание 

предметноразвивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

• Настенное зеркало для логопедических занятий; 

• Дополнительное освещение у зеркала; 

• Зеркала для индивидуальной работы; 

• Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

• Столы для занятий с детьми; 

• Стулья детские; 

• Шкафы для пособий; 

• Зондозаменители одноразовые, шпатели, влажные салфетки; 

• Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, 

технические средства; 

•      Магнитная доска; 

• Карандаши простые и цветные 

Учебно-методические средства обучения 

Примерный перечень оборудования и материалов для предметно-развивающей среды: 

Общие речевые навыки 

• Металлофон 

• Музыкальный треугольник 

• Вертушка-карандаш 

• Ложки деревянные  

• Мягкая игрушка «Цветок» 

• Мыльные пузыри  

• Птички- свистульки  

• Колокольчики 

• Свистки  

• Игра «Голодный фрукт» 

Мелкая моторика 

• Шнуровки 

• Обводки по лексическим темам  
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• Пальчиковый театр вязаный 

• Игра «Бирюльки» 

• Массажные мячики 

• Прищепки 

• Волчки 

• Игра «Резиночки» 

• Мозаика 

• Пазлы  

Звукопроизношение 

• Картотека мнемотаблиц с чистоговорками 

• Игра «Мемори» на автоматизацию звуков  

• Игра на автоматизацию звуков  «Улитка» 

• Игра на автоматизацию звука Л «Веселый клоун» 

• Бобылева З.Т.  Игры с парными карточками. Звуки Р, Л 

• Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука С 

• Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука Р 

• Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука Л 

• Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука З 

• Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки С, Сь 

• Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки З, Зь, Ц 

• Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки Л, Ль 

• Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки Р, Рь 

• Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звук  Ж 

• Нищева Н.В. Картотека Сюжетных картинок. Автоматизация и дифференциация 

звуков. 

• Карточки «Артикуляционная гимнастика» 

Звукослоговая структура 

• Конфетка. Раз, два, три – слоги повтори 

• Коноваленко  В.В., Коноваленко С.В. Игротека речевых игр. Слоговые кубики. 

• Коноваленко  В.В., Коноваленко С.В. Игротека речевых игр. Слоговое домино. 

• Коноваленко  В.В., Коноваленко С.В. Игротека речевых игр. Слоговое лото. 

• Игра «Слоги» (ба- , ва- , ма-, са-, та-) 

• Игра «Слоги» (-ба, -ец, -ка, -ки, -сы) 
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Лексика 

• Демонстрационный материал «Логопедические занятия в детском саду Средняя 

группа»  

• Тематический словарь в картинках «Домашние и дикие животные» 

• Дидактический материал «Животный мир Австралии» Дидактический материал 

«Животные Африки» 

• Дидактический материал «Зима» 

• Дидактический материал «Весна»  

• Дидактический материал «Лето»  

• Дидактический материал «Осень» 

• Тематический словарь в картинках «Транспорт» 

• Дидактический материал «Транспорт» 

• Дидактический материал «Насекомые»  

• Наглядно-дидактическое пособие «Морские обитатели» Тематический словарь в 

картинках «Домашние и дикие птицы средней полосы» 

• Дидактический материал «Домашние птицы» 

• Демонстрационный материал по теме «Блокада» 

• Наглядное пособие «Памятники воинской славы» Книга «Детям о Великой победе»  

• Книга-игра с наклейками «Санкт-Петербург»  

• Книга «Строим наш город» 

• Книга «День Победы»  

• Наглядно-дидактическое пособие «День Победы» 

• Наглядно-дидактическое пособие «Инструмент»  

• Тематический словарь в картинках «Профессии» 

• Методическое пособие «Деревья и листья» 

• Игра «Профессии» 

• Игра «Часть и целое» 

• Игра «Противоположности» 

• Предметные картинки «Развивайся, малыш»    

• Игра «Глаголы в картинках» 

• Игра «Кто и что?» 

• Игра «Скажи по-другому» 

• Игра «Назови одним словом» 

• Игра  «Слова наоборот» 

• Игра «Многозначность глаголов в русском языке» 
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• Игра «Многозначность существительных в русском языке» 

Грамматический строй 

• Игра «Подбери цвет» 

• Грамматика в играх и картинках «Животные наших лесов»  

• Развивающая игра «Дикие животные России»  

• Развивающая игра «Домашние животные России» 

• Книжка с наклейками «Кто живет в Африке»  

• Книжка «Животные Африки» 

• Пособие «Зимние забавы» 

• Развивающая игра «Пассажирский транспорт»  

• Развивающая игра «Специальные машины» 

• Дидактический материал + лото «Школьные принадлежности» 

• Игротека речевых игр «Собери букет» 

• Игротека речевых игр «Кого везут в зоопарк» 

• Игротека речевых игр «В мире животных и птиц» 

• Игротека речевых игр «Большой - маленький» 

• Игротека речевых игр «Дорисуй и собери» 

• Игра «Разноцветные гномы» 

• Игра «Количественные числительные. 1,4,5 + существительные» 

• Игра «Ребусы» 

• Игра «Вокруг да около» 

• Яцель О.С. Демонстрационный материал «Учимся правильно употреблять предлоги в 

речи» 

• Игра «Маленькие слова» 

• Игра «Направо - налево» 

• Схемы предложений.  

Связная речь 

• Серия сюжетных картин «Скворцы прилетели»  

• Серия предметных и сюжетных картинок по теме «Зима» 

• Демонстрационный материал «Как растет живое» 

• Серии сюжетных картинок «Собери сказку» 

• Сюжетные картинки «Развивайся, малыш»   

• Демонстрационный материал «Расскажи про детский сад»  
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• Книжка «Строим. Лечим. Учим» 

• Игра-лото «Собери пословицы» 

• Игра «Забавные истории» 

• Демонстрационный материал «В мире мудрых пословиц» Демонстрационный 

материал «Как щенок нашел друзей»  

• Демонстрационный материал «День Рождения цыпленка» Демонстрационный 

материал «Как помочь птицам зимой»  

• Плоскостная сказка «Под грибом» 

• Дидактическая игра «Предметы из сюжетных картинок» 

• Дудакова Н.В. История про котика и ежика – серия сюжетных картинок   

• Настольная игра-лото  «Предметы из сюжетов»  

Подготовка к обучению грамоте 

• Линейки для слогового чтения 

• Занимательные карточки «Собака» 

• Занимательные  карточки «Ежик» 

• Занимательные  карточки «Сова» 

• Занимательные  карточки «Кошка» 

• Занимательные  карточки «Рыбка» 

• Игра «Кто в домике живет?» 

• Игра «Слоги и слова» 

• Игра «Найди первый звук» 

• Игра «Найди гласный звук» 

• Игра «Домики для звуков» 

• Игра «Азбука» 

• Игра «Собери слово по первым звукам» 

• Игра «Собери слог» 

• Коноваленко  В.В., Коноваленко С.В. Игротека речевых игр. Согласные звонкие и 

глухие. 

• Коноваленко  В.В., Коноваленко С.В. Игротека речевых игр. Согласные твердые и 

мягкие. 

• Коноваленко  В.В., Коноваленко С.В. Игротека речевых игр. От буквы к слову. 

• Познавательная игра  «Найди и прочитай» 

• Игра «Собери слово» 

• Игра «Чем отличаются слова» 
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• Игра «Узор из звуков» 

• Игра «Цепочка слов» 

Развитие психических процессов 

• Кубики из 9 частей «Животные»   

• Кубики из 9 частей «Транспорт»   

• Кубики из 6 частей «Игрушки»   

• Кубики из 4 частей «Игрушки»   

• Кубики из 4 частей «Цветы»   

• Кубики из 4 частей «Животные, птицы»   

• Кубики из 4 частей «Фрукты»   

• Кубики из 4 частей «Узоры»  

• Развивающий комплект «Узнай цвет»  

• Вкладыши «Лягушки» 

• Кубик с цифрами    

• Разрезные картинки   

• Игра «Запомни и повтори» 

• Игра «Логические процессы» 

• Игра «Логический домик» 

• Полный перечень игрового, иллюстрационного, музыкального материала, 

логопедических пособий, методической литературы указан в Паспорте 

логопедического кабинета. 

 

3.2.4 Информационно-методическое обеспечение программы. 

 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Т. Б.Филичева, Т. В.Туманова. – М.: Просвещение, 2010 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетикофонематического 

недоразвития у детей. Т. Б.Филичева, Г. В.Чиркина. – М.: Просвещение, 2010 

 Агронович З.Е. Сборник домашних заданий СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

 Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. - М.: 1979  

 Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7- лет – СПб: 

КАРО, 2010 

 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб.: 2008. 
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 Волина В.В. Учимся играя М. Новая школа 1994 

 Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

речевым недоразвитием. – М.:Аркти, 2004 

 Голубева Г.Г. Преодоление нарушения звукослоговой структуры слова – Спб: ЦДК 

проф. Л.Б.Боряевой, 2010 

 Казова Н.А., Быховская А.М. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР. – СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012. 

 Комарова Л.А. «Альбом дошкольника»: «Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях», «Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях», «Автоматизация 

звуков Ч, щ  в игровых упражнениях», «Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях», 
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