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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе Адаптированной основной образовательной  

программы МБДОУ д/с № 33 «Золотой петушок» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Рабочая программа 

рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 1 июля. 
 

Цель и задачи рабочей программы. 
Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  
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Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой педагоги под руководство учителя-логопеда решают следующие 

задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 
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      Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

 Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей каждого 

ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря  комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического профиля и 

семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных 

в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

 

 

     Характеристика дошкольников с общим недоразвитием речи. 

В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в 

дальнейшем ОНР) понимается такая форма речевой патологии, при которой 

нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: 

словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения, при 

нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. В группу с ОНР 

объединяются дети с различными формами речевых нарушений (дизартрия, 
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алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство 

патологических проявлений по трем указанным компонентам. Но, несмотря 

на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности: 

позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный 

запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов, 

несформированность связной речи.  

У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной 

деятельности. Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий 

уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них 

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. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений 

по словесной инструкции. 



7 
 

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть 

выражено в разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения 

до развернутых форм связной речи с элементами фонетико-грамматического 

недоразвития.      

Р. Е. Левина  в зависимости от степени тяжести речевого дефекта  

различает три уровня речевого развития, выделяемые на основе анализа 

степени сформированности различных компонентов языковой системы.    

I уровень ОНР характеризуется либо полным отсутствием речи, либо 

наличием лишь ее элементов (так называемые “безречевые дети”).  У детей 

этого уровня общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Это осложненный вариант ОНР 

церебрально-органического генеза, при котором имеет место 

дизонтогенетически энцефалопатический симптомокомплекс нарушений.  

При тщательном неврологическом обследовании детей I уровня ОНР, 

выявляется ярко выраженная неврологическая симптоматика, 

свидетельствующая не только о задержке созревания ЦНС, но и о негрубом 

повреждении отдельных мозговых структур. Среди неврологических 

синдромов у детей второй группы наиболее частыми являются следующие: 

- гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного 

внутричерепного давления); 

- церебрастенический синдром (повышенная нервнопсихическая 

истощаемость); 

- синдромы двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса). 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей I уровня 

выявляет наличие у них характерных нарушений познавательной 

деятельности, обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой 

работоспособностью. 

Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов, 

которые часто сопровождаются жестами, мимикой. Значительная 

ограниченность активного словаря проявляется в том, что одним и тем же 

словом ребенок обозначает несколько понятий. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия действий 

заменяются названиями предметов. Фразовая речь отсутствует. Дети 
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используют однословные слова-предложения. Звукопроизношение 

характеризуется смазанностью, невозможность произнесения многих звуков. 

Слоговая структура сильно нарушена. В речи детей преобладают 1-2-

сложные слова. 

II уровень речевого развития детей характеризуется начатками 

общеупотребительной речи. Общение осуществляется не только с помощью 

жестов, мимики и несвязных слов, но и путем употребления достаточно 

постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и грамматическом 

отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться  фразовой речью и 

могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых 

событиях окружающей жизни, однако рассказ ребенка строится примитивно 

и чаще всего сводится к перечислению увиденных событий и предметов, 

поскольку дети с этим уровнем речевого развития связной речью 

практически не владеют. В их речи дифференцированно обозначаются 

названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне 

возможно употребление в речи местоимений, союзов, некоторых предлогом в 

их элементарных значениях. Дети могут отвечать на  вопросы, с помощью 

педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. 

Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и 

качеством усвоения речи детьми без отклонений в развитии убедительно 

показывают наличие резко выраженного недоразвития речи. Дети 

пользуются предложениями только простой конструкции, состоящими из 

двух-трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной 

нормы. Это проявляется в незнании слов, обозначающих, например, раз-

личные части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т. д.), названия животных 

и их детенышей (осел, волк, черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и т. д.), 

различных профессий (балерина, повар, певица, летчик, капитан, шофер), 

предметов мебели (раскладушка, табуретка, скамья) и т. д. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не 

только предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не 

знают многие цвета, формы и размера предметов и т. д. Нередко дети 

заменяют слова другими, близкими по смыслу, например, суп льет вместо 

наливает. Навыками словообразования они практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических 

конструкций. 

  Выраженные трудности испытывают дети при использовании 

предложных конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные 
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употребляются в именительном падеже, возможна и замена предлога. Союзы 

и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает 

от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных. Грубые 

ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава, 

перестановка и добавление слогов. 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и 

уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных, 

недостаточность фонематического слуха, а в связи с этим — 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

  Группой ученых – В. П. Глуховым, Т. Б. Филичевой, Н. С. Жуковой, Е. 

М. Мастюковой, С. Н. Шаховской, проводившими специальные 

исследования независимо друг от друга, установлено, что у детей 3 уровня 

развития имеют место признаки лишь общего недоразвития речи, без других 

выраженных нарушений нервно-психической деятельности. Это 

неосложненный вариант ОНР. У этих детей отсутствуют локальные 

поражения центральной нервной системы. В их анамнезе нет четких 

указаний на выраженные отклонения в протекании беременности и родов. 

Лишь у одной трети обследуемых при подробной беседе с матерью, 

выявляются факты не резко выраженного токсикоза второй половины 

беременности или недлительной асфиксии в родах. В этих случаях часто 

можно отметить недоношенность или незрелость ребенка при рождении, его 

соматическую ослабленность в первые месяцы и годы жизни, 

подверженность детским и простудным заболеваниям. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 

эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности. Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и 

мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них первичных 

(ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отмечаемые же малые 

неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями 

регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких 

дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью 

кинестетического и динамического праксиса.  

III уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной фразовой 

речью, отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи. 

Но при этом отмечаются фонетико-фонематические и лексико-

грамматические  недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются в разных 
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видах монологической речи. Ограниченность словарного запаса, отставание в 

овладении грамматическим строем родного языка затрудняют процесс 

развития связной речи, переход от диалогической формы речи к контекстной. 

Вариативность проявлений общего недоразвития речи у детей не ис-

черпывается тремя уровнями речевого развития. Указания на это содержатся 

в работах ряда исследователей. В результате длительного комплексного 

психолого-педагогического изучения детей с ОНР Т.Б. Филичевой была 

выявлена еще одна категория детей с ОНР, «у которых признаки речевого 

недоразвития оказываются «стертыми» и не всегда правильно 

диагностируются как системное и стойкое недоразвитие речи». Автором 

было организовано углубленное психолого-педагогическое исследование 

данной категории детей по специально разработанной методике, в результате 

чего были установлены специфические особенности проявления общего 

недоразвития речи у этой группы детей, которые могут быть определены как 

IV уровень речевого развития. 

         Этот уровень характеризуется незначительным нарушением в 

формировании всех компонентов языковой системы, которое выявляется в 

процессе углубленного логопедического обследования при выполнении 

детьми специально подобранных заданий. Общее недоразвитие речи 

четвертого уровня определяется автором как своеобразная стертая или легкая 

форма речевой патологии, при которой у детей отмечаются неявно 

выраженные, но стойкие нарушения в овладении языковыми механизмами 

словообразования, словоизменения, в употреблении слов сложной 

структуры, некоторых грамматических конструкций, недостаточный уровень 

дифференцированного восприятия фонем и др. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. В речи ребёнка с ФФНР отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим 

признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. Следует 

подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. Незавершённость 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 
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дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. Коррекционно-

воспитательная работа с ФФНР строится с учетом особенностей психической 

деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 

органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими психическими процессами.  

 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

     Целевые ориентиры 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с 

данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребёнка. 

-ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

-ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

-ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

-ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятие и партнёров по совместной 

деятельности. 
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-ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребёнка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим к различным видам деятельности. 

-ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

-ребёнок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя. 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

-ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

-у ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

    

 Педагогическая диагностика 

Мониторинг в логопедической группе проводится с целью фиксации 

достижений ребенка, отслеживания результатов его развития и предназначен 

для индивидуализации работы с ним. 

Общей целью диагностики является- выявление особенностей развития 

детей и качественный анализ уровня психологического развития каждого 

ребенка для определения его индивидуальных особенностей и на этой основе 

создание идеальных условий для развития, обучения и коррекции 

отклонений у дошкольников. 

Задачи: 

-обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов; 

-обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 
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Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 

обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований-три 

раза в год: 

-в начале учебного года- первичная (сентябрь) диагностика проводится 

с целью  выявления уровня развития детей и корректировки содержания 

образовательной работы; 

-в середине учебного года- промежуточная (январь) диагностика 

проводится с целью  выявления уровня развития детей и дальнейшей 

корректировки содержания образовательной работы в процессе 

образовательной деятельности; 

-на конец учебного года- итоговая (май) – с целью сравнения 

полученного и желаемого результата. 

Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты, диагностику 

уровня развития речи проводят учителя-логопеды. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Способы реализации Программы.  

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен:   

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, 

-помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

-помогать детям, обнаружить конструктивные варианты поведения; 

-создавать ситуации, в которых дети могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует:   

-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

 

Развитие самостоятельности 

 Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

-учиться на собственном опыте; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

-регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;   

-регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе  проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы;   

-обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

-позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;   
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-организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения;   

-строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут  

изменить ход дискуссии;   

-помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

-помогая организовать дискуссию;   

-предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:   

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий  

творческими видами деятельности (творческое рассказывание);   

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными;   

-поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств.  

 

2.2.Методы реализации Программы.  
 

В Программе используются различные методы: практические, наглядные 

и словесные. На каждом из этапов логопедической работы эффективность 

овладения правильными речевыми навыками обеспечивается 

соответствующей группой методов. Так, для этапа постановки звука 

использованы практические и наглядные  методы, такие как различные игры 

и упражнения, показ правильной артикуляции, многократные повторы. С 

целью автоматизации поставленного звука , особенно в связной речи, 

используются беседа, пересказ, рассказывание стихотворений, скороговорок 

и т. д., т. е. словесные методы. Данная группа методов также используется 

для развития лексико-грамматических средств языка.  

Широко использовано знаково-символическое моделирование при 

формировании звукового анализа и синтеза. Применяются графические 

схемы слогового и звукового состава слова.  

Наблюдение, как используемый в Программе метод связано с 

применением картин, рисунков, профилей артикуляции, а также с показом 

артикуляции звука, упражнений.  

 

2.3. Приемы реализации Программы.  
 

Большое коррекционное значение имеют приемы, которые использует 

учитель-логопед в своей работе:   
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-игры дидактические; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

-беседы, ситуативные разговоры с детьми; 

-викторины, сочинение загадок, рассказов; 

-инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений;   

-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики 

и пр.), обсуждение средств выразительности;  

-упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

воздушной струи;  

-упражнения на развитие мелкой моторики; 

-упражнения на развитие мимики; 

-физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений для  

развития координации речи и движений.  

Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком 

дошкольного возраста является игра. В связи с этим в программе 

предусмотрены виды деятельности, включающие в себя разнообразные игры 

в качестве основы логопедической работы на занятии. Представленные в 

Программе речевые игры и упражнения имеют большое коррекционное 

значение. Собрано большое количество материала по автоматизации звуков, 

развитию лексико-грамматического строя речи, компенсации недоразвития 

фонематического слуха, развитию слухоречевой памяти, логического 

мышления.  

При автоматизации слов и предложений используются игры и 

упражнения на изолированное произнесение звука, повторение слогов и 

слоговых цепочек, слогов с изменением ритмического рисунка, называние 

предметных картинок и т.д.  

Для развития лексико-грамматических категорий в программу 

включены игры: «Назови ласково», «Один – много», упражнения на 

согласование прилагательных с существительными, существительных с 

числительными, упражнения на образование относительных, 

притяжательных прилагательных и т.д.  

При формировании фонематического слуха помогут быть 

использованы игры и упражнения «Подскажи словечко», «Исправь 

взрослого», подбери слово на заданный звук, найди лишнюю картинку, 

замени звук в слове и т.д. 

 В работе используются различные игры и упражнения, направленные 

на развитие логического мышления, обучение элементам грамоты, 

формирование графомоторных навыков и др. Так же адаптированные тексты 

для автоматизации и дифференциации звуков.  
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2.4. Средства реализации Программы.  

 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов:   

-демонстрационные (применяемые взрослым) и 

раздаточные(используемые детьми);  

-визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового  

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

-естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

-реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные). 

 С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: игровой (игры, игрушки); коммуникативной 

(дидактический материал); чтения (восприятия) художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал);  познавательно-исследовательской (натуральные предметы для  

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  продуктивной (оборудование и материалы 

для развития мелкой  моторики рук);  музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический материал для работы над 

голосом, темпом и ритмом речи).  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса 

(например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, 

что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

 

2.5. Тематическое и перспективное планирование коррекционно-

образовательной деятельности 

 

                            Перспективное планирование 

I период о б у ч е н и я  

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие словаря 

     1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 
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лексических тем («Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», 

«Овощи. Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в садах», «Насекомые. 

Подготовка насекомых к зиме», «Перелетные птицы. Водоплавающие 

птицы. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние 

животные и их «Дикие животные и их детеныши», «Осенние обувь, одежда, 

головные уборы». 

     2.Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, 

увеличительными суффиксами, суффиксами единичности (огурчик, 

морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, штанишки, грибище, лапища, 

травинка). 

     3.Обогащение экспрессивной речи сложными словами(картофелекопалка, 

садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами 

(высокий — низкий, толстый — тонкий, крупный — мелкий) и словами-

синонимами (покрывать —устилать, красный — алый — багряный, 

желтый- золотой). 

     4.Расширение представления о переносном значении (золотые руки, 

хитрая лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

     5.Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (красненький, мягонький), относительными (яблочный, 

картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий. 

медвежий, лисий) прилагательными. 

     6.Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, 

прилетать, пepелетать). 

     7.Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

     8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных. именных 

форм, наречий, причастий. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

 

     1.Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок — заморозки, гриб 

— грибы, береза — березы, яблоко — яблоки). 

     2. Закрепление умения образовывать и употреблять существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспред-

ложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучае-

мым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у конюшни, по 

конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, жуками, о жуках; у бе-

лок, по белкам, над белками, о белках). 

     3. Совершенствование умения образовывать и использовать существи-

тельные и прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изуча-

емым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 
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    4. Формирование умения образовывать и использовать существительные с 

увеличительными суффиксами (медведище, головища) и суффиксами еди-

ничности (горошинка, клюквинка). 

    5.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные опреде-

ления к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие жу-

равли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

     6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, 

улетел, улетит). 

     7.Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

     8.Совершенствование навыков составления и использования сложносо-

чиненных предложений и сложноподчиненных предложений с придаточны-

ми времени. (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы 

сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда 

закончился дождь.) 

     9.Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

 

     Развитие просодической стороны речи 

     1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

     2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

     3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изме-

нять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

     4.Формирование умения говорить в спокойном темпе.                                          

     5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

     Коррекция произносительной стороны речи 

     1.Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

     2.Продолжение автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

     3.Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

      Работа над слоговой структурой слова 
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     1.Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытыми 

слогами (листопад,апельсин). 

     2.Соверщенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп,лист). 

     3.Формирование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных 

(грядка,брюшко). 

     4.Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слов. 

     Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

     1.Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

     2.Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умении дифференцировать согласные звуки по этим признакам, 

а также по акустическим признакам и месту образования. 

     3.Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лес. 

     4.Формирование умений производить звуковой анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобер, липа, лист, клен. 

     5.Формирование представлений о звуке [j],умения отличать этот звук от 

звуков [л’] [р’]. 

 

Обучение  грамоте 

 

     1.Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

     2.Ознакомление с буквами  «Й», «Е», «Ё», «Ю», «Я». Формирование 

умения осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с этими 

буквами. 

     3.Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики,  

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно или 

неправильно «напечатанные» буквы. 

     4.Закрепление знания известных детям правил правописания.  

     5.Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. Читать 

изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

      1.Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 
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      2.Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

      3.Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-опи-

сания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных 

уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

     4.Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») и небольших 

рассказов по заданному или коллективно составленному плану. Обучение пе-

ресказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 

     5.Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине по заданному или коллективно составленному плану. 

 

II период обучения                                                                            

(декабрь,январь,февраль)  

 

Образовательная  область  « Речевое развитие» 

 

Развитие словаря 

 

     1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Новый 

год», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», 

«Орудия труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные 

растения», «Животный мир морей и океанов»). 

     2.Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, 

круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), 

многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 

снежная корка), словами в переносном значении( золотые руки, железный 

характер),однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, 

подснежник, снежный, заснеженный). 

     3.Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (беленький, тепленький), относительными (дубовый, 

серебряный, хрустальный, пластмассовый) и притяжательными 

прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний); прилагательными, 

обозначающими моральные  качества людей ( умный, глупый, добрый,злой, 

ленивый, упорный); прилагательными с противоположным значением 

(холодный-горячий,   гладкий-шершавый, мягкий-твердый). 

     4.Пополнение словаря однородными определениями ( снег белый, легкий, 

пушистый). 

     5.Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать). 

     6.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около,возле). 
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Совершенствование грамматического строя речи 

 

     1.Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами (кру-

жечка, тареючка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

     2.Совершенствование умения образовывать и использовать существитель-

ные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами еди-

ничности (снежинка, льдинка). 

     3.Формирование умения образовывать и использовать прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

     4.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по 

гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три 

снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к существи-

тельным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

     5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду 

кататься, расчищу, буду чистить). 

     6.Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предло-

жений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

     7.Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений с придаточными времени и причины. (Мы пошли 

кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, 

потому что лепили снеговика.) 

     8.Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

 

     Развитие просодической стороны речи 

     1.Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

     2.Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

     3.Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

     4.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной вырази-

тельностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

      Коррекция произносительной стороны речи 

      1.Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов 

речевого аппарата. 

     2.Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произ-

ношения всех поставленных ранее звуков. 
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     3.Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложе-

ниях, небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

      

Работа над слоговой структурой слова 

     1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова 

из открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

     2.Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

       

Совершенствование фонематических представлений, навыков звуко-

вого анализа и синтеза 

     1.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

     2.Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

     3.Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, 

что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, 

винт, крик. 

     4.Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

   

Обучение грамоте 

 

      1.Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

      2.Ознакомление с буквами «Ц», «Ч», «Щ». Формирование умения 

осознанно читать слова, предложения, тексты с этими буквами. 

      3.Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

      4.Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

     5.Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

     6.Ознакомление с правилами правописания, написание ча—ща с буквой; 

«А», чу—щу — с буквой «У». 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

     1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). 
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     2.Совершенствование умения составлять описательные рассказы о пред-

метах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

     3.Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказы-

вать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

     4.Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 

сказок («Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. Совер-

шенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

 

III п е р и о д  о б у ч е н и я  

(март, апрель, май, июнь) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие словаря 

     1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематиза-

ции и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических 

тем («Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелетные птицы весной», «Скоро 

в школу», «Наша Родина — Россия», «Столица России — Москва», «Родной 

город»). 

     2.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледо-

ход, первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами (солнце 

печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в 

переносном значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными 

словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

     3.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами 

(бежать — нестись, большой — огромный) и словами-антонимами (восход 

— закат, сажать — собирать, горячий — обжигающий). 

     4.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными  с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький)относительными 

(московский, петербургский);прилагательными с противоположным 

значением (чистый — грязный, маленький — огромный, широкий-узкий). 

     5.Обогащение словаря однородными определениями, сказуемыми. (На 

проталинках расцветают подснежники. На проталинках расцветают 

прозрачные хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, 

на полянках расцветают подснежники. На проталинках проклевываются, 

подрастают, расцветают первые подснежники.) 

     6.Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать-

покупатель, продавать — продавец, учить —учитель, ученик). 

     7.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простым и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

      8.Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 
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Совершенствование грамматического строя речи 

     1.Дальнейшее совершенствование употребления сформированных  ранее 

грамматических категорий. 

     2.Совершенствование умения образовывать и использовать  

существительные с увеличительными суффиксами ( гнездище, льдинища) и 

суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

     3.Совершенствование умения образовывать и использовать 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый  

красивый). 

     4.Закрепление умения подбирать определения к существительным 

(рыхлый темный, грязный снег; чистое голубое высокое небо ). 

     5.Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду 

учиться). 

      6.Дальнейшее совершенствование навыков согласован прилагательных с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное 

утро, прекрасные дни) и числительных с существительными(три бабочки, 

семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 

     7.Дальнейшее совершенствование навыков составления простых пред-

ложений и распространения их однородными членами, составления  сложно 

сочиненных и сложноподчиненных предложений. 

      8.Совершенствование    навыков    анализа    простых   распространенных  

предложений без предлогов и с простыми предлогами и  навыка составления 

графических схем предложений.  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

 

      Развитие просодической стороны речи 

     1.Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

     2.Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

     3.Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

     4.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной вырази-

тельностью речи в свободной речевой деятельности. 

     Коррекция произносительной стороны речи 

     1.Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

     2.Завершение работы по автоматизации правильного произношения зву-

ков всех групп. 

     Работа над слоговой структурой слова 
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     1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пяти-

сложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, 

велосипедист, регулировщик). 

     2.Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов: подбирать слова с за-

данным количеством слогов. 

     Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

     1.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

     2.Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости- 

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту образо-

вания. 

     3.Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, 

маска, миска, калина. 

     4.Ознакомление с новыми звуками [л], [л’], [р], [р’]. Формирование уме-

ния выделять эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 

     5.Формирование представления о том, что буквы «Ь» и «Ъ» не обозначают 

звуков. 

  

Обучение грамоте 

 

     1.Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предло-

жений, небольших текстов. 

     2.Ознакомление с новыми буквами: «Л», «Р», «Ь», «Ъ». 

     3.Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

     4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также 

буквы, наложенные друг на друга. 

     5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 
 

     1.Повышение речевой коммуникативной культуры и речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. 

     2.Дальнешее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 

данному или коллективно составленному плану. 

     3.Совершенствованте умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 
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     4.Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать 

для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 

эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

     5.Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

     6.Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказки « 

Кот, петух и лиса» по коллективно составленному плану. Закрепление 

навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия.  

 

 

Тематическое планирование 

 
Месяц, 
неделя 

Лексическая тема 

  
Сентябрь1—
3-я недели 

Обследование детей учителем-логопедом. 
Заполнение речевых карт. Диагностика 
индивидуального развития детей 
воспитателями и педагогом-психологом. 
Заполнение диагностических альбомов. 

Сентябрь, 4-я 
неделя 

Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

Октябрь. 1-я 
неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях и 
огородах 

Октябрь, 2-я 
неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

Октябрь, 3-я 
неделя 

Насекомые. Подготовка насекомых к 
зиме 

Октябрь, 4-я 
неделя 

Перелетные птицы, водоплавающие 
птицы. Подготовка птиц к отлету 

Ноябрь, 1-я 
неделя 

Поздняя осень. Грибы, ягоды 

Ноябрь, 2-я 
неделя 

Домашние животные и их детеныши. 
Содержание домашних животных 

Ноябрь, 3-я 
неделя 

Дикие животные и их детеныши. 
Подготовка животных к зиме 

Ноябрь, 4-я 
неделя 

Осенние одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь, 
1 -я неделя 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 
Дикие животные зимой 

Декабрь, 
2-я неделя 

Мебель. Назначение мебели. Части 
мебели. Материалы, из которых сделана 
мебель. Декабрь, 

3-я неделя 
Посуда виды посуды. Материалы, из 
которых сделана посуда 

Декабрь, 4-я 
неделя 

Новый год 

Январь. 1-я 
неделя 

У детей зимние каникулы 

Январь, 
2-я неделя 

Транспорт. Виды транспорта. Профессии 
на транспорте. Трудовые действия. 

Январь, 3-я 
неделя 

Профессии взрослых. Трудовые действия 
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Январь, 4-я 
неделя 

Труд на селе зимой 

Февраль, 1-я 
неделя 

Орудия труда. Инструменты 

Февраль, 2-я 
педеля 

Животные жарких стран, повадки, 
детеныши 

Февраль, 3-я 
неделя 

Комнатные растения, размножение, уход 

Февраль,  4-я 
неделя 

Животный мир морей и океанов. 
Пресноводные и аквариумные рыбы 

Март, 1-я 
неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 
весенние цветы. Мамин праздник 

Март, 
2-я неделя 

Наша Родина — Россия 

Март, 
3-я неделя 

Москва — столица России 

Март, 
4-я неделя 

Наш родной город 

Апрель, 
1 -я неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 
Я. Маршака 

Апрель, 2-я 
неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством К. 
И. Чуковского 

Апрель, 3-я 
неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 
В. Михалкова 

Апрель, 4-я 
неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 
Л. Барто 

Май, 
1 -я неделя 

У детей весенние каникулы 

Май, 
2-я неделя 

Поздняя весна. Растения и животные 
весной. Перелетные птицы весной 

Май, 
3-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 
С. Пушкина 

Май, 
4-я неделя 

Скоро в школу. Школьные 
принадлежности 

 

 

 

 

 2.6. Преемственность во взаимодействии педагогических 

работников.  
 

Успешность речевого развития детей зависит от содержания работы 

ДОУ как целостного образовательного учреждения. Формирование и 

активизация инициативной речи дошкольников с нарушениями речи 

осуществляется путём комплексного многостороннего воздействия силами 

учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского 

персонала.  

Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление  образовательной деятельности в 
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ходе режимных моментов, ежедневные задания учителя-логопеда 

воспитателям.  

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателей 

предусматривает решение следующих задач: 

 – учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей-

логопатов;  

– воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Здесь воспитатель полностью руководствуется методическими 

указаниями учителя-логопеда, которые еженедельно фиксируются в тетради 

взаимодействия воспитателей и учителя-логопеда по каждому ребенку.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

 — логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа; 

 — рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 

для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной  образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

В системе планирования выбран принцип понедельного изучения 

лексических тем. Решая общие задачи, ни тот, ни другой не подменяют друг 

друга, каждому из них предоставляется свобода выбора и разработки 

приемов и методов проведения занятий. 

 Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 

логопедическим занятиям, создавая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых навыков.  
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Музыкальный руководитель проводит педагогическую диагностику, на 

занятиях ведет работу по развитию мелкой моторики рук, логоритмику, 

музыкально-речевые игры на активизацию внимания, воспитание 

музыкального ритма, ориентировку в пространстве, а также закрепление 

лексических тем, что благоприятно влияет на формирование речевых 

функций у детей с патологией. Выполнение упражнений: для развития 

основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания 

чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 Игры с пением, шумовые оркестры, музыкально – дидактические 

игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения 

на различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на 

автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических 

занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации.  

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Поэтому необходимо уделять серьезное 

внимание физической культуре. Инструктор по физкультуре проводит 

педагогическую диагностику, развивает двигательную активность с 

помощью подвижных игр разной сложности, совершенствует моторные 

навыки, формирует игровые навыки, совершенствует просодические 

компоненты речи. Выполнение общеразвивающих упражнений, 

направленных на нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

 Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, 

координации движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха.  

Медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов, 

контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий, участвует в составлении индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

 2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, 

развивающее), которое окружает малыша с момента его появления и которое 

оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в 

силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка 

логопеду и воспитателям необходимо привлечь родителей в союзники в деле 

преодоления нарушений речевого развития дошкольника.  
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После проведения логопедического обследования логопед 

предоставляет родителям (или лицами их заменяющими) полную и 

подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у 

ребенка. Далее учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребенком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей.  

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций.  
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III.Организационный раздел 

 
3.1. Основные направления коррекционно-образовательной 

деятельности.  

 

Словарный запас. 

-Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и  

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.   

-Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного  

речевого запаса к активному использованию речевых средств.   

-Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

-Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.   

-Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

-Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.   

-Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

-Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
-Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых 30 форм словоизменения: окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени.   

-Обеспечить практическое усвоение некоторых способов  

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками.   

-Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи  

относительные и притяжательные прилагательные.   

-Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.   

-Совершенствовать умение составлять простые предложения по  

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.   

-Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

-Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога).  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. 
-Развитие просодической стороны речи. 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

-Закрепить навык мягкого голосоведения. 

-Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.   

-Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность,модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны 

речи.  

-Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.   

-Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.   

-Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

-Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. 

-Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения  и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

-Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза   

-Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
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-Закрепить представления о гласных и согласных звуках, и  

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

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

-Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца 

и начала слова.   

-Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых  

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением).   

-Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухойзвонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук. 

-Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук,мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

-Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать ими. 

  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных 

навыков. 
-Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.   

-Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.   

-Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

-Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.   

-Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

 

 

 

3.2 Система коррекционной-образовательной деятельности 
 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 
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первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: 

  Iпериод – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

  II период – декабрь, январь, февраль; 

  III период – март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают рабочие программы и ОАОП  ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает 

рабочие программы специалистов и ОАОП ДО.  Психолого-медико-

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с 

тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в 

группе компенсирующей направленности. 

 В младшей, средней и старшей группах логопедом проводится 

подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, 

вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми в первой половине для или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня; этот же день отводится 

для совместных приемов с неврологом, если такой специалист работает в 

дошкольном образовательном учреждении. Среда удобна для проведения 

занятий логопедической ритмикой музыкальным руководителем и учителем-

логопедом , так как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. Приемы 

родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, 

чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в младшей группе отводится 10 

минут, в средней группе  –  15, в старшей группе – 20 минут, в 

подготовительной к школе - 30. В подготовительной группе логопед, исходя 

из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную  

работу.  
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Все остальное время  в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательнойдеятельности в  

группекомпенсирующей направленности для детей с ТНР по сравнению с 

группами общего вида.  Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия.  Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы. 

 В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда 

с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для 

этого обеспечить более ранний выход детей (на 10–15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

 

 

 
3.3.Распорядок дня, организация режимных моментов 

 
В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в 

неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых,групповых, 

интегрированных занятий продолжительностью 30 минут каждое, что не 

превышает рекомендованную САНПиНом недельную нагрузку. Каждый 

ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия со специалистами не 

включаются в сетку занятий. Лечебная физкультура для нуждающихся 

выносится за сетку занятий, как лечебная процедура.  
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Образовательная область. Направление деятельности Количество 
занятий в 

неделю 
Речевое развитие. Восприятие художественной 
литературы 

2 

Познавательное развитие. Познавательно-
исследовательская, конструктивно-модельная 
деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 
представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 
 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 
1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 
развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 
 

3 (1 на 
свежем 

воздухе) 
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом  3 
Индивидуальное занятие с воспитателем  3 
Лечебная физкультура  2 
 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 

(детской 

поликлиникой, 

детской 

библиотекой, 

школой, 

кафедрой 

логопедии 

Института 

специальной 

педагогики и 

психологии). 

 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные 

с участием разных 

специалистов 

занятия. 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов. 
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Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

 

 

 

Режим дня в подготовительной группе  компенсирующей 

направленности на холодный период 2018-2019 учебный год 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

дежурство 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

НОД, игры 9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30-11.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, подготовка к прогулке, прогулка 
11.20-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка  ко сну , дневной  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

оздоровительные  процедуры 

15.00-15.25 

 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей, общественно полезный 

труд 

15.25-16.00 

 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00-16.30 

 

Чтение художественной литературы , 

подготовка к прогулке, прогулка 

16.30-18.30 

Игры, уход детей домой до19.00 

 

 

 



39 
 

Режим дня в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности  на теплый период 

2018-2019 учебный год 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

дежурство 
7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

НОД, игры 9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, подготовка к прогулке, прогулка 
11.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка  ко сну , дневной  сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

оздоровительные  процедуры 

15.00-15.20 

 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей, общественно полезный 

труд 

15.20-16.00 

 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Игры, уход детей домой  до19.00 

 

 

 
3.4.Организация предметно-пространственной развивающей 

среды и материально-техническое оснащение кабинета учителя-

логопеда 

 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Логопедический стол-1 шт. 

2. Детские столы -3 шт. 

3. Детские стулья-6шт. 

4. Шкафы для пособий-1шт. 

5. Стеллажи напольные для пособий -1шт. 

6. Магнитная доска-1шт. 

7. Разрезная магнитная азбука-1шт. 

8. Зеркала для индивидуальной работы-7шт. 
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9. Набор постановочных логопедических зондов(7шт)-1 набор. 

10.  Шпатели медицинские одноразовые 

11.  Спирт медицинский. 

12.  Вата 

13. Салфетки 

14. Ватные палочки 

15. Компьютер 

16. Диски(CD, DVD) 

 

Игры на развитие звукопроизношения, звуковосприятия 

Вспомогательный материал для постановки звуков. 

1. Шпатели. 

2. Вата ,ватные палочки.  

3. Салфетки. 

4. Спиртовые салфетки. 

5. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

7. Индивидуальные зеркала. 

Материал по звукопроизношению 

1. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

2. Картотека для автоматизации и дифференциации звуков. 

3. Предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях. 

4. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

5. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и щипящих звуков. 

6. Словесные игры. 

7. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

Игры на звуковосприятие: 

1. Звучащие игрушки. 

2. Игры на развитие слухового внимания при восприятии тихих и 

громких, высоких и низких звуков. 

Центр обогащения и активизации словаря 

1. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам  

2. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок 

3. Лото по изучаемым темам 

4. Альбом по лексическим темам 

Игровой материал по развитию грамматического строя речи. 

1. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи 

2. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза 

3. Азбука 
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4. Наборы букв 

Игровой материал по развитию связной речи 

1. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, др. по лексическим 

темам. 

2. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

3. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

Игровой материал по развитию мелкой моторики 

1. Разрезные картинки по изучаемым лексическим темам 

2. Массажная щеточка. 

3. Игрушки-шнуровки. 

4. Мячи среднего размера. 

 

 

 
 

 

3.5. Список методической литературы и дидактических пособий 

 
1. НищеваН.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. НищеваН.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. НищеваН.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. НищеваН. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5. НищеваН. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

6. НищеваН.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. НищеваН.В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

8. НищеваН.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

9. НищеваН.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.   

10.Акименко В. М. Исправление звукопроизношения у детей: учебно методическое пособие/-Изд. 

2-е-Ростов н/Д: Феникс, 2009.-110с. 

11.Жукова О.С. Большие прописи к логопедическому букварю Москва: Издательство АСТ, 2017 
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12.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи I, II, III период: пособие для 

логопедов/2-е изд. Испр. И доп.-М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2010.-96л. 

13. НищеваН.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

14. НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

15. НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

16. НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

17. НищеваН.В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. НищеваН.В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. НищеваН.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. НищеваН.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. НищеваН.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

23. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

24. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

25. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

27. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

28. НищеваН.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. НищеваН.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

31. НищеваН.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

32. НищеваН.В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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33. НищеваН.В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

34. НищеваН.В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

35. НищеваН.В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

36. НищеваН.В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37.НищевВ.М. НищеваН.В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

38. НищевВ.М. НищеваН.В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

39. НищевВ.М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

40. НищеваН.В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

41. НищеваН.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

42. НищеваН.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

43. НищеваН.В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

44. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена 

прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

45. НищеваН.В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

46. НищеваН.В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

47. НищеваН.В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

48. НищеваН.В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

49. НищеваН.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

50. НищеваН.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

51. НищеваН.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

52. НищеваН.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

53. НищеваН.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 4. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

54. Ткаченко Т. А. Логопед у вас дома- Москва: Эксмо, 2017.-288с. 

55. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. и др. «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей». М.: Просвещение, 2008 
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