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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

     Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной недостаточностью) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №97 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Программа соответствует следующим нормативным документам: 
• Конституция Российской Федерации от 25 

декабря 1993 года, с изменениями от 30 декабря 

2008 года, ст. 43, 72; 

• Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

(зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный 

№ 28564) 

• Устав ГБДОУ №97 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 
года) ; 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

• Закон Санкт – Петербурга от 17 июля 2013 г №461-83« Об 

образовании в Санкт- Петербурге» 

 

Основной базой Программы являются: 
- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/Под ред. Л.В.Лопатиной 

- Нищева Н.В. Примерная адаптированная программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет 
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Цель рабочей программы: Обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Задачи программы 

 

1. Полное устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова) 

2. Совершенствование навыков звукового анализа (специальные 
умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова) 

3. Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса дошкольников 

4. Дальнейшее развитие грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи детей 

6. Развитие коммуникативных навыков 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ТНР ОНР по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Решение задач коррекционно-развивающей работы необходимо решать 

лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольной организации (учителя-

логопеда,  воспитателей, музыкального руководителя и специалиста по 

физическому воспитанию), а также при активном участии родителей в 

реализации программных требований. 

 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного 
образования, изложенных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей 
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Срок реализации Программы – 1 год (2019-2020 учебный год) 

Возрастные особенности детей: 

Группу посещают дети седьмого  года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи  II? III и IV уровней речевого развития),  алалия  

Количество 

воспитанников 

мальчи

ков 

дево 

чек 

Логопедическое заключение 

 

14 детей 

 

12 

 

2 

ОНР 

II, 

дизартрия 

2 

ОНР 

III, 

дизартрия 

10 

ОНР  

IV 

 

1 

Моторная 

алалия 

1 

Второй уровень характеризуется тем, что ребенок всегда использует одно и то 

же слово, обозначающее конкретный предмет или действие в искаженном виде. 

К примеру, яблоко всегда будет звучать как «лябако» в любом контексте. 

Активный словарь довольно беден. Ребенок не знает слов, обозначающих 

признаки предмета (форму, отдельные его части).Нет навыка объединения 

предметов в группы (ложка, тарелка, кастрюля — это посуда). Предметы, 

близкие по каким-либо признакам, могут называться одним словом. 

Звукопроизношение тоже сильно отстает. Ребенок плохо произносит многие 

звуки. Появляются зачатки грамматического изменения произносимых слов в 

зависимости от числа. Однако ребенок справляется только с простыми словами 

и в том случае, если окончание находится под ударением (идет — идУт). 

Причем этот процесс нестойкий и проявляется не всегда. Простые предложения 

активно используются в речи, но слова в них не согласованы между собой. 

Например, «папа питя» — папа пришел, «гуяй гокам» — гулял на горке и т. д. 

Предлоги в речи могут быть пропущены совсем или использоваться 

неправильно. 

Связный рассказ — по картинке или с помощью вопросов взрослого — уже 

получается, в отличие от состояния при 1 уровне ОНР, однако он очень 

ограничен. В основном ребенок использует двусложные несогласованные 

предложения из подлежащего и сказуемого. «Гуяй гокам. Видей сег. Ипий 

сегика.» (Гулял на горке, видел снег, лепил снеговика). 

Нарушена слоговая структура многосложных слов. Как правило, слоги не 

только искажаются из-за неправильного произношения, но и переставляются 

местами, и просто выбрасываются. (Ботинки — «бокити», человек — «тевек»). 

 

  Третий уровень речевого развития характеризуется возрастающей речевой активностью. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
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согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы.  Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающегося программы. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 
 

детьми подготовительного к школе возраста с ТНР 

 

Логопедическая работа 

 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира;

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 
значением, многозначные;
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 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 
необходимости прибегает к помощи взрослого);

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
непродуктивные словообразовательные модели;

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений;

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания;

 умеет составлять творческие рассказы;

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 
всем дифференциальным признакам;

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
слогами, односложных);

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 
воспроизводить;

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

 

1.3.Система оценки планируемых результатов. 

 

Первые 2-3 недели сентября отводятся для углубленной диагностики детей, 

индивидуальных занятий с детьми, наблюдения за детьми в режимных моментах. 

Учитель-логопед по результатам диагностики заполняет речевые карт. 
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II Содержательный раздел 
 

 

 

2.1. Содержание коррекционно-логопедической работы 

   Коррекционно-логопедическая работа строится на различных формах и методах. 

   Выделяют следующие формы работы: 

- фронтальная (проведение игр в группе); 

- подгрупповая (коррекционно-развивающие занятия); 

- индивидуальная (формирование и закрепление речевых умений и навыков). 

   К методам осуществления коррекционно-образовательной деятельности относят: 

- словесные; 

- игровые; 

- практические; 

- наглядные. 

 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

Общие речевые навыки 

Основные задачи работы с детьми 

 Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

 Развитие навыка мягкого голосоведения. 

 Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

 Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

Формы, методы работы 

 «Листья шелестят»; «Поезд» (пение гласного - у -, далеко - близко); «Певцы» 

(пение гласных звуков); «Играем на барабане» (повторение сочетаний слогов ТА и 

ДА, БА и ПА);  

 «Угадай, чей это голос – мамы или детѐныша».  

 Упражнения с тренажерами на дыхание. 

 Координация речи с движением. 
 

Артикуляционная и мелкая моторика 

Основные задачи работы с детьми 

 Выработка подвижности органов артикуляционного аппарата. 

 Выработка дифференцированных движений органов артикуляции. 

 Подготовка артикуляционного аппарата к постановке (комплексы специальной 

артикуляционной гимнастики). 

 Развитие мелкой моторики. 
 

Формы, методы работы 

 Комплексы упр-ий общей и специальной гимнастики (с опорой на картинки, арт-ая 

гимнастика в стихах, арт-ые сказки). 

 Пальчиковая гимнастика. 
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 Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка. 

 Штриховка и обводка по темам. 
 

Лексика 

Сентябрь: «Овощи», « Фрукты», «Лес. Ягоды»,  «Лес. Грибы», 

Октябрь: «Деревья осенью»,  «Лес. Ягоды»,   

Ноябрь: «Перелетные птицы»   
 

Основные задачи работы с детьми 

 Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширение объема существительных — названий предметов, объектов и их 

частей, названий природных явлений. 

 Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями. 

 Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

 Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых 

и видовых обобщающих понятий. 

 Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

 Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, над, за) и активизация 

их в речи. 

 Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями, 

указательными наречиями, количественными и порядковыми числительными. 

 Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 
 

Формы, методы работы 

 «Подбери картинку»,  

 «4-й лишний»,  

 «Сравни предметы»,  

 «Назови одним словом»,  

 «Назови части»,  

 «Подобрать соответствующие картинки к словам»,  

 «Кто как ест?»,  

 «Кто как голос подает?»,  

 «Кто у кого?»,  

 «Мама, папа и малыш»,  

 «Кто где спрятался?». 
 

Грамматика 

Основные задачи работы с детьми 

 Развитие навыков образования и практического использования в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных  

 Совершенствование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

 Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 
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существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками. 

 Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

 Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

 Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование 

навыка распространения простого нераспространенного предложения 

однородными членами. 

 

Формы, методы работы 

 «Один – много»,  

 «Какой? Какое? Какая? Какие?»,  

 «Назови ласково», «2 и 5», 

 «Что из чего?»,  

 «Кто у кого?»,  

 «Мама, папа и малыш»,  

 «Мой, моя, моѐ, мои»,  

 «Хвастунишка». 
 

Связная речь 

Основные задачи работы с детьми 

 Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

 Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок. 

 Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов 

со зрительной опорой и помощью педагога. 

 Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 
 

Формы, методы работы 

«Объясни словечко»,  

«Отгадай загадки» (с объяснением),  

«Объясни пословицы»,  

«Составь описательный рассказ»,  

«Составление рассказа из личного опыта», 

«Вопросы на засыпку»,  

«Придумай загадку по образцу»,  

«Составь предложения по картинке»,  

«Перескажи рассказ». 
 

Развитие фонетико-фонематических представлений 

Основные задачи работы с детьми 
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 Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук.  

 Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], [э], 

[ы], выделять их из ряда звуков, из слова, подбирать слова на заданный гласный 

звук; различать гласные и согласные звуки. 

 Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость—звонкость, твердость—мягкость.  

 Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

 Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов. 
 

Формы, методы работы 

«Внимательные ушки»,  

«Подними светофорчик» (выдел. звука из ряда др. звуков, слогов, слов);  

«Звуковой вагончик»;  

«Гусеница» (место звука в слове);  

Звуковой анализ односложных слов;  

«Чей домик?» (дифференциация по твердости и мягкости, звонкости и глухости). 
 

Произносительная сторона речи 

Основные задачи работы с детьми 

 Постановка и закрепление правильного произношения свистящих, шипящих и 

сонорных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, 

текстах, в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Формы, методы работы 

 Артикуляционная гимнастика 

 Дидактические игры на звукоподражание. 

 Дидактические, настольно-печатные и устные игры на автоматизацию 

поставленных звуков 

 

Слоговая структура слова 

Основные задачи работы с детьми 

 Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

 Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним 

закрытым слогом, двумя закрытыми слогами, трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов и использования их в речи. 

 Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

двусложных и трехсложных слов. 

 

Формы, методы работы 

 Повторение ритмического рисунка за логопедом;  

 «Повтори слова»; 

 «Подбери слова к полоскам»;  

 «Найди предмет» (длинное и короткое название);  
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 «Прохлопай слово». 
 

Элементы грамоты 

Основные задачи работы с детьми 

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

 Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, Э, Ы. 

 Ознакомление с согласными буквами М, Н, П, Т. 

 Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими 

элементами. 

 Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из 

правильно и зеркально написанных букв. 

 Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв и букв, изображенных с 

недостающими элементами, нахождению знакомых букв в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв 

Формы, методы работы 

 «Какие буквы спрятались?» (зашумленные, заштрихованные и неполные 

изображения);  

 «Какой детали не хватает у буквы?»;  

 Составить букву из данных элементов. 
 

 

2 период – декабрь, январь, февраль 

Общие речевые навыки 

Основные задачи работы с детьми 

 Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными 

звуками. 

 Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

 Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, играх-

драматизациях. 

 Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

 Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

 

Формы, методы работы 

 «Снежинки летят»;  

 «Вьюга» (Пришла зима. Налетела вьюга, завыла: у–у–у, застонали берѐзы: м`–м`–

м` (мягко, высоко), тополя: м–м–м (громко, тяжело));  

 «Песня вьюги, ветерка» (произнесение звука - у - не меняя и меняя силу голоса); 

«Забиваем гвозди» (произн. слогов с ударением на последнем слоге: та–та–тан, га–

га-ган). 

 Игры с тренажерами на развитие дыхания. 

 Координация речи с движением. 
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Артикуляционная и мелкая моторика 

Основные задачи работы с детьми 

 Выработка дифференцированных движений органов артикуляции. 

 Развитие мелкой моторики. 

 

Формы, методы работы 

 Комплексы упражнений специальной гимнастики (с опорой на картинки, 

артикуляционная гимнастика в стихах, артикуляционные сказки). 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Штриховка и обводка по темам. 

 

Лексика 

Декабрь: «Одежда», «Обувь», «Зима. Зимние месяцы «Новогодний праздник» 

Январь: «Транспорт. Правила дорожного движения»,  «Профессии», «Орудия труда. 

Инструменты»  

Февраль: «Дикие животные . Домашние животные и птицы»,  «Защитники Отечества». 
 

Основные задачи работы с детьми 

 Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

 Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширение объема правильно произносимых существительных - названий 

предметов, объектов и их частей, названий природных явлений.  

 Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

 Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

 Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными и 

прилагательными с ласкательными суффиксами. 

 Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 

 Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) 

и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над 

— под) в речи. 

 Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

 Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

 

Формы, методы работы 

 «О чем можно так сказать?»,  

 «4-й лишний»,  

 «Назови части»,  
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 «Кому что дадим?»,  

 «Мама, папа и малыш»,  

 «Кто как голос подает?»,  

 «Подобрать как можно больше названий предметов к названию действия», 

«Противоположности» (антонимы),  

 «Продолжи предложение»,  

 «Назови одним словом»,  

 «Какое слово не подходит?»,  

 «Что из чего?»,  

 «Кто где спрятался?». 

 

Грамматика 

Основные задачи работы с детьми 

 Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных, 

глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

 Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами. 

 Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами -онок, -енок, - aт, -ят, прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками. 

 Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных и 

притяжательных  прилагательных. 

 Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

 Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений 

с помощью определений. 

 

Формы, методы работы 

 «2 и 5»,  

 «Один – много»,  

 «Мама, папа и малыш»,  

 «Кто как голос подает?»,  

 «У кого чей хвост? уши?», 

 «Сосчитай до 5»,  

 «Чьи крылья?»,  

 «Назови ласково»,  

 «Что без чего?»,  

 «Хвастунишка». 

 

Связная речь 

 

Основные задачи работы с детьми 

 Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
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 Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

 Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах 

по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных 

картинок и по сюжетной картине. 

 Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов 

со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

 

Формы, методы работы 

 «Что общего и чем отличается?»,  

 «Объясни словечко»,  

 «Отгадай загадки» (с объяснением),  

 «Составь описательный рассказ»,  

 «Составление рассказа из личного опыта»,  

 «Что перепутал художник?»,  

 «Придумай загадку по образцу»,  

 «Составь предложения по картинке»,  

 «Перескажи рассказ»,  

 «Исправь предложение»,  

 «Объясни выражения»,  

 «Сравни» (что общего и чем отличаются),  

 «Догадайся каким будет 4-е слово и объясни»,  

 «От каких профессий произошли фамилии?»,  

 «Скажи наоборот». 

 

Развитие фонетико-фонематических представлений 

Основные задачи работы с детьми 

 Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

 Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки.  

 Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

 Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость - 

звонкость, твердость - мягкость. 

 Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из одного-двух слогов. 

 

Формы, методы работы 

 «Подними светофорчик» (выделение звука из ряда других звуков, слогов, слов);  

 «Схема слова» (место звука в слове);  

 «Подбор звуковых схем к картинке»;  

 «Подбор картинки к звуковой схеме»;  

 Звуковой анализ одно- и двусложных слов со стечением и без стеч. с согл.;  

 «Цепочка слов»;  

 «Чей домик?». 

 

Произносительная сторона речи 

Основные задачи работы с детьми 
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 Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

сонорных  звуков и аффрикат в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

потешках, текстах, в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Формы, методы работы 

 Артикуляционная гимнастика 

 Дидактические игры на звукоподражание. 

 Дидактические, настольно-печатные и устные игры на автоматизацию 

поставленных звуков 

 

Слоговая структура слова 

Основные задачи работы с детьми 

 Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом. 

 Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов. 

 

Формы, методы работы 

 «Прохлопать слово»;  

 «Выложить палочки по количеству слогов»;  

 «Идем по лесенке»;  

 «Придумать слово к звуковой схеме»;  

 «Поставить ударение на схеме»;  

 «Поменять слоги местами, чтобы получилось новое слово»;  

 «Флажок» (зеленый - произнесено верно, красный – неверно);  

 Изменять слова, добавляя по слогу. 

 

Элементы грамоты 

Основные задачи работы с детьми 

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

 Ознакомление с буквами К, Д, В, Б, Г, Х, С, З. 

 Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв и букв, изображенных с 

недостающими элементами, нахождению знакомых букв в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

 

Формы, методы работы 

 «Какие буквы спрятались?» (зашумленные, заштрихованные и неполные 

изображения);  

 «Какой детали не хватает у буквы?»;  

 Составить букву из данных элементов. 

 

 

3 период – март, апрель, май, июнь 

Общие речевые навыки 

Основные задачи работы с детьми 

 Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 



17 
 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

 Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

 Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Формы, методы работы 

 «Эхо» (рассказ стихотворения с заданной силой голоса, с соблюдением нужного 

темпа и ритма);  

 Проговаривание  скороговорок. 

 Игры с тренажерами на развитие речевого дыхания. 

 Координация речи с движением. 

 

Артикуляционная и мелкая моторика 

Основные задачи работы с детьми 

 Выработка дифференцированных движений органов артикуляции. 

 Развитие мелкой моторики. 

 

Формы, методы работы 

 Комплексы упражнений специальной гимнастики (с опорой на картинки, 

артикуляционная гимнастика в стихах, артикуляционные сказки). 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Самомассаж кистей рук. 

 Штриховка и обводка по темам. 

 
Лексика 

Март:  «Мамин праздник», «Весна. Весенние месяцы», «Посуда» 

Апрель: «Игрушки»,  «Ребенок и космос»,  

Май: «Школа. Школьные принадлежности», «Животные жарких стран», «Животные 

Севера» 

Июнь «Город». «Насекомые». «Лето» « Рыбы» 

 

Основные задачи работы с детьми 

 Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной 

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

 Расширение объема правильно произносимых существительных - названий 

предметов, объектов, их частей, названий природных явлений. 

 Совершенствование понимания обобщающего значения слов,  продолжение работы 

по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

 Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем, приставочных глаголов. 

 Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательных с ласкательными суффиксами. 

 Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами -
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антонимами и словами - синонимами. 

 Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

 Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. 

 Активизация освоенных ранее других частей речи. 

 

Формы, методы работы 

«Противоположности» (антонимы),  

«Назови одним словом»,  

«Продолжи предложение»,  

«Чем больше, тем лучше» (образование приставочных глаголов),  

«Подскажи словечко»,  

«Исправь предложение»,  

«Каким может быть?» 

«Скажи наоборот»,  

«Какое слово не подходит?» (родственные слова),  

«Собери предложения»,  

«Исправь ошибки». 

 

Грамматика 

Основные задачи работы с детьми 

 Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными единственного и множественного числа. 

 Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные.  

 Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм.  

 Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных 

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

прилагательных с ласкательными суффиксами. 

 Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

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

роде и числе в именительном падеже. 

 Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к, от, с, со). 

 Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений 

из 6-7 слов.  

 Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 

 Обучение составлению сложносочиненных предложений.  

 Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

 Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

 

Формы, методы работы 

 «2 и 5»,  

 «Один – много»,  

 «Назови ласково»,  

 «Исправь ошибку», 
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 «Исправь предложение»,  

 «Чьи крылья?»,  

 «Назови большой и маленький»,  

 «Хвастунишка»,  

 «Что где лежит?»,  

 «Что без чего?»,  

 «Сосчитай цветы в букете». 

 

Связная речь 

Основные задачи работы с детьми 

 Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей - вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения. 

 Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

 Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

рассказов. 

 Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

 

Формы, методы работы 

 Чтение, ответы на вопросы, пересказ 

 «Сложи предложение»,  

 Составление рассказа по сюжетной картине и по серии сюжетных картин  

 «Отгадай загадки» (с объяснением),  

 «Объясни пословицы»,  

 «Опиши портрет мамы»,  

 «Подбери пару и объясни свой выбор»,  

 «Догадайся каким будет 4-е слово и объясни»,  

 «Что перепутал художник?». 

 

Развитие фонетико-фонематических представлений 

Основные задачи работы с детьми 

 Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

 Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

 Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости - звонкости, твердости - мягкости. 

 Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

 Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 
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 Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов. 

 

Формы, методы работы 

 «Схема слова» (место звука в слове);  

 «Подбор звуковых схем к картинке»;  

 «Подбор картинки к звуковой схеме»;  

 Звуковой анализ слов из трех – пяти звуков;  

 «Звуковое лото». 

 

Произносительная сторона речи 

Основные задачи работы с детьми 

 Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

сонорных  звуков и аффрикат в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

потешках, текстах, в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Формы, методы работы 

 Артикуляционная гимнастика 

 Дидактические игры на звукоподражание. 

 Дидактические, настольно-печатные и устные игры на автоматизацию 

поставленных звуков 

 

Слоговая структура слова 

Основные задачи работы с детьми 

 Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных и формирование навыка практического использования их в 

предложениях и коротких рассказах. 

 Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 

Формы, методы работы 

 «Телеграф»;  

 «Придумай слово к звуковой схеме»;  

 «Поменяй слоги местами, чтобы получилось новое слово»;  

 «Флажок»; 

 «Отгадывание ребусов»;  

 «Цепочка»;  

 Подбор других слов для каждого слога многосложного слова. 

 

Элементы грамоты 

Основные задачи работы с детьми 

 Ознакомление с буквами  Ч, Щ, Л, Р, Ф, Ц 

 Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв и букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Формы, методы работы 

 «Найди и подчеркни» (профилактика дисграфии). 

 Составление букв из данных элементов. 



21 
 

 

2.2. Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

При нарушениях фонетической стороны речи коррекция звукопроизношения 

включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков; 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи. 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков (основной): 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

 Этап формирования коммуникативных (произносительных) умений и навыков 

подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

 Одним из важных направлений работы при коррекции фонетических нарушений, 

является развитие фонематического слуха. 

Коррекционная работа включает следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания; 

II. Развитие фонематического слуха; 

III. Формирование звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова. 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух. 

Этап развития фонематического слуха включает: 
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1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам. 

Этап формирования звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов; 

4) составление условно-графических схем
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2.3.Тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности 

учителя-логопеда в 4-й подготовительной  группе  на 2019-2020 уч.гг. 

 

№ 

п\п 

Неделя Дата Лексическая тема  

Сентябрь 

1 1 неделя  02.09.-06.09.19 «Фрукты»                   Диагностика  

 «Овощи»                    Диагностика 

«Ягоды» 
2 2 неделя  09.09-13.09.19 

3 3 неделя  16.09 – 20.09.19 

4 4 неделя  23.09 – 27.09.19 «Грибы» 

Октябрь 

5 1 неделя  30.09– 4.10.19 «Сад. Ягоды» 

6 2 неделя 07.10 – 11. 10.19 «Лес осенью. Деревья.» 

7 3 неделя 14.10 – 18.10.19 

8 4 неделя 21.10 – 25.10.19 «Грибы. Ягоды» 

      9 5 неделя 28.10--01.11.19 

                                      Ноябрь           Праздничные дни  04.11.19 

10 1 неделя 4.11-8.11.19 «Лес. Деревья» 

11 2 неделя 11.11 -15.11.19 

12 3 неделя 18.11 – 22.11.19 «Перелетные птицы» 

 13 4 неделя 25.11 – 29.11.19 

Декабрь 

14 1 неделя 02.12 – 06.12.19 «Зима» 

15 2 неделя 09.12 -13.12.19 «Одежда.Головные уборы» 

16 3 неделя 16.12 - 20.12.19 «Обувь» 

 17 4 неделя 23.12 – 27.12.19 

                                                    Январь                 Праздничные дни 01.01 - 12.01.20 

18 3 неделя 13.01 – 17.01.20 «Транспорт. Моя улица» 

19 4 неделя 20.01 – 24.01.20 «Профессии на транспорте.»  

20 5 неделя 27.01– 31.01.20 «Орудия труда. Инструменты»  

                                                 Февраль                       Праздничные дни 24.02.20 

21 1 неделя 03.02 - 07.02. 20 «Дикие животные» 

   22 2 неделя 10.02 - 14.02.20 

23 3 неделя 17.02 - 21.02.20 «Домашние животные.  Домашние птицы»  

24 4 неделя 24.02-.28.02.20 

                                     Март                Праздничные дни 09.03.20 

25 1 неделя  02.03 – 06.03.20       «Весна. Посуда» 

26 2 неделя 09.03 – 13.03.20 

27 3 неделя 16.03– 20.03.20  «Весенние цветы»  

28 4 неделя 23.03 – 27.03.20 

Апрель 

29 1 неделя 30.03 – 03.04.20 «Игрушки»  

30 2 неделя 06.04 -10.04.20 «Ребенок и космос» 

31 3 неделя 13.04 – 17.04.20  « Мебель. Дом» 

 32 4неделя 20.04 - 24.04.20 

33 5 неделя 27.04 – 01.05.20 

Май   Праздничные дни 01.05 -05.05. 20, 09.05.-11.05.20 

34 2 неделя 04.05 – 08.05.20 «Школа. Школьные принадлежности»«9 мая -День 

Победы» 
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35 3 неделя 11.05 – 15.05.20 «Животные жарких стран» 

36 

37 

4 неделя 

5 неделя 

18.05 – 22.05.20 

25.05-29. 05.20 

«Животные Севера» 

 

 

 

Июнь Праздничные дни 12.06. 

38 1 неделя  «Город» 

39 2-3 

неделя 

 «Насекомые. Лето» 

40 4 неделя  «Рыбы» 
 

 

 

 

 

 

                                        III Организационный  раздел 
 

3.1. Структура реализации коррекционно-образовательного процесса 

      Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда строится на комплексном 

использовании педагогических технологий и представляет собой целостный, 

взаимосвязанный и логический процесс, включающий в себя интеграцию специалистов и 

педагогов ДОУ.  

 Информационно - коммуникационная  технология 
Технология ИКТ как средство интерактивного обучения, которое позволяет 

стимулировать познавательную активность детей и участвовать в освоении новых 

знаний. 

 Здоровье сберегающая технология  
Цель: обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.  Это система мер, 

включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

 Игровая технология направлена на развитие внимания.  

В дошкольном возрасте происходит постепенный переход от непроизвольного внимания 

к произвольному. Произвольное внимание предполагает умение сосредоточиться на 

задании, даже если оно не очень интересно, но этому необходимо учить детей, снова 

используя игровые приемы. 

  Социо-игровая технология способствующая формированию умений и навыков 

дружеского коммуникативного взаимодействия. 

 Технология обеспечения социально-психологического благополучия ребѐнка 

Обеспечивает психическое и социальное здоровье ребѐнка и направлена на обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребѐнка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 
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 Арт - терапия  

Технология музыкального воздействия. 

 

 

 

 

 

Форма 

работы 
Совместная деятельность Виды деятельности 

Индивидуальная 

работа с ребенком 

Фронталь-

ная 

- организационные 

моменты 

- физминутка (речь с 

движением, пальчиковая 

гимнастика) 

- подведение итогов 

занятия  

- проведение праздников, 

участие в досугах и 

развлечениях 

- показ презентаций, 

фильмов 

- образовательные 

путешествия 

- элементы 

логоритмики 

(логопедические 

распевки) 

- беседа 

- дидактические игры 

и упражнения 

- образовательные 

путешествия 

- проектная 

деятельность 

- наблюдение за 

каждым из детей на 

занятии (для 

планирования 

индивид. работы 

воспитателя по 

заданию уч.-

логопеда) 

- контроль за 

автоматизирован-

ными звуками 

- контроль за 

речевой культурой 

- различные формы 

одобрения 

Подгруп-

повая 

- организационные 

моменты 

- физминутка (речь с 

движением, пальчиковая 

гимнастика) 

- подведение итогов 

занятия 

- элементы 

логоритмики 

- беседа 

- дидактические игры 

и упражнения 

- тестовые задания 

 

- наблюдение и 

помощь ребенку во 

время выполнения 

заданий  

- различные формы 

поощрения 

Индивиду-

альная 

- упражнения на развитие 

дыхания 

- общая артикуляционная 

гимнастика  

- использование ИКТ 

игр («Игры для 

Тигры», «Учимся 

говорить правильно») 

- дидактические игры 

- формирование и 

закрепление речевых 

навыков и умений 

- планирование 

индивид. работы 



26 
 

- специальная 

артиуляционная гимнастика 

- постановка звука 

- автоматизация звука 

- дифференциация звуков 

и упражнения 

 

воспитателя по 

заданию учителя-

логопеда 

- различные формы 

поощрения 

 

 

 

 

 

3.2. Организация и формы взаимодействия с родителями 

Месяц Формы работы Темы Дополнительная информация 

Сентябрь - родительское 

собрание 

 

 

 

 

- индивидуальная 

беседа 

 

- оформление 

информационного 

стенда 

1. «Знакомство 

родителей с 

задачами и 

содержанием 

коррекционной 

работы». 

2. Сбор 

анамнестических 

сведений. 

3. «Родителям о 

речи детей». 

- ознакомление родителей со 

спецификой логопедического сада, 

привлечение к выполнению 

рекомендаций логопеда и 

организации общего режима. 

- знакомство с родителями, сбор 

сведений для заполнения речевых 

карт. 

- информирование родителей об 

особенностях речи детей 7-го года 

жизни. 

Октябрь - индивидуальные 

консультации 

 

- родительское 

собрание 

 

1. Итоги 

обследования 

детей. 

 

2. Организац-ое 

родительское 

собрание 

- информирование родителей о 

речевом нарушении ребенка и 

ознакомление с планом 

индивидуальной работы. 

- консультация по работе с 

индивидуальной тетрадью ребенка; 

ознакомление родителей с 

тонкостями в выполнении 
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- оформление 

информационного 

стенда 

 

 

 

 

 

3. «Тема недели» 

 

рекомендаций логопеда; 

познакомить родителей со 

способами выполнения арт. 

упражнений. 

- еженедельная смена информации 

об изучаемой лексической теме. 

Ноябрь - индивидуальные 

консультации 

 

- оформление 

информ. стенда 

1. «Эти трудные 

звуки» 

 

 

2. «Тема недели» 

- информирование родителей об 

особенностях этапов автоматизации 

поставленных звуков 

- еженедельная информация об 

изучаемой лексической теме. 

Декабрь - ГРУППОВАЯ 

Семинар-

практикум «Как 

хорошо уметь 

читать»  

 

 

- индивидуальные 

консульт. 

- оформление 

информ. стенда. 

1. Итоги работы за 

первый период 

 

 

2. Консульт-ние 

 

3. «Тема недели» 

- знакомство с промежуточными 

итогами и с ходом дальнейшей 

коррекционной работы. 

 

- помощь родителям в 

интересующих их вопросах 

- еженедельная информация об 

изучаемой лексической теме. 

Январь - подгрупповые 

консультации 

 

 

 

 

- индивидуальные 

1. «Использование 

схем для 

запоминания 

стихов и пересказа 

текста» 

2. Консульт-ние 

 

3. «Тема недели» 

- ознакомление родителей со 

способами развития памяти 

 

 

 

 

- помощь родителям в 
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консульт. 

- оформление 

информац. стенда. 

интересующих их вопросах 

- еженедельная информация об 

изучаемой лексической теме. 

Февраль - индивидуальные 

консульт. 

- оформление 

информац. стенда. 

- 

консультирование

буклеты. 

1. Консульт-ние 

 

2. «Тема недели» 

 

3. «Правильно ли 

говорит мой 

ребенок» 

- помощь родителям в 

интересующих их вопросах 

- еженедельная информация об 

изучаемой лексической теме. 

 

- информирование родителей о 

развитии речи детей и ее 

возможных нарушениях. 

Март - индивидуальные 

консульт. 

- оформление 

информац. стенда. 

1. Консульт-ние 

 

2. «Тема недели» 

- помощь родителям в 

интересующих их вопросах 

- еженедельная информация об 

изучаемой лексической теме. 

Апрель - индивидуальные 

консульт. 

- оформление 

информац. стенда. 

- совместный 

досуг 

1. Консульт-ние 

 

2. «Тема недели» 

 

3. Досуг по 

«Азбуке 

безопасности» 

- помощь родителям в 

интересующих их вопросах 

- еженедельная информация об 

изучаемой лексической теме. 

 

- ознакомление с успехами детей 

Май - индивидуальные 

консультации. 

 

 

- индивидуальные 

консультации. 

1. «Подведение 

итогов за год». 

 

 

 

2. Рекомендации на 

летний период. 

- объективная оценка 

подготовленности ребенка к школе; 

консультация по итоговому 

мониторингу уровня развития 

ребенка. 

- рекомендации по закреплению 

полученных умений и навыков в 

летний период. 
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3.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Наименование 

раздела 
Обогащение содержания ППС кабинета 

Сенсомоторное 

развитие 

Пополнение набора звучащих игрушек-заместителей (коробочки 

с различными наполнителями – горохом, пшеном, манкой, 

камушками и т. п.). 

Создание картотеки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по лексическим темам, настольно-

печатные дидактические игры для развития зрительного 

восприятия. 

Пополнение набора плоскостных изображений (трафаретов) 

предметов и объектов для обводки, разрезных картинок, пазлов 

по изучаемым темам. 

Создание пальчиковых бассейнов с различными наполнителями. 

Развитие ФФП Пополнение раздаточного материала, материала для 

фронтальной работы, настольно-печатных дидактических игр по 

формированию навыков звукового анализа и синтеза, 

раздаточного материала и материала для подгрупповой работы 

для анализа и синтеза предложений, пополнение слоговых 

таблиц (схем). 

Создание набора карточек на слоговой анализ слов. 

Звукопроизношение Индивидуальные зеркала, дыхательные тренажеры, пособия для 

развития дыхания, пополнение картотеки упражнений 

артикуляционной гимнастики и иллюстраций к ним. 

Пополнение картотеки материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков (слова, словосочетания, предложения, 

тексты, потешки, чистоговорки, скороговорки), предметные и 

сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры 

для автоматизации и дифференциации звуков. 

Развитие лексико-

грамматического строя 

речи 

Пополнение предметных и сюжетных картинок по изучаемым 

лексическим темам; пополнение настольно-печатными и 

дидактическими играми. 

Пополнение картотеки словесных, коммуникативных игр, 

настольно-печатных и дидактических игр для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

Развитие связной речи Серии сюжетных картинок, опорные схемы для составления 

рассказов; небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам 

для составления предложения и рассказов. 

Грамота Создание картотеки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями букв для профилактики нарушений письменной 

речи. 
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Создание «светофорчиков» на определение звонкости - глухости 

согласных звуков.  

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Направления 

логопедической 

работы 

Список литературы, оборудование 

Диагностика 1. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. - 2-е изд. испр. и дополн. 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 

3. Крупенчук О.И.. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием 

речи. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Общие речевые навыки 1. Картотека упражнений «речь с движением». 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной группе для детей с ОНР — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

3. Тренажеры для развития речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. 

Артикуляционная и 

мелкая моторика 

1. Артикуляционная гимнастика / Е.М. Косинова; [ил. Г.В. 

Соколова]. – М.: ОЛИСС, Эксмо, 2007. 

2. Бардышева Т.Ю., Костыгина В.Н. Тру-ля-ля и бу-бу-бу. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 2013. 

3. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения. - 

СПб.– Издательский Дом «Литера», 2007. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной группе для детей с ОНР — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

5. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей 

дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2009. 

Лексико-

грамматический строй 

речи 

1. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН, 2014. 

2. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб.: Издательский 
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дом «Литера», 2006. 

3. Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. – СПб.: 

Дельта, 2000. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логоп. занятий в 

подготовительной группе для детей с ОНР — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Связная речь 1. Бортникова Е.Ф. Составляем рассказы по картинкам. – 

Екатеринбург: КнигоМир, 2010. 

2. Картотека «Составление рассказов по картинкам». 

3. Картотека схем для составления описательных рассказов. 

4. Картотека сюжетных картинок. 

Развитие ФФП 1. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! – СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2012. 

2. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Формируем навыки чтения. 

Демонстрационные таблицы для обучения грамоте и развития 

техники чтения. – М.: Гном, 2009. 

Слоговая структура 

слова 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004. 

2. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

3. Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой 

структуры слова: логопедические задания. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Звукопроизношение 1. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с 

детьми. – ТОО «Издательство Библиополис». СПб., 1994. 

2. Картотека автоматизации и дифференциации звуков. 

3. Нищева Н. В. Картотека упражнений для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков разных 

групп. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

4. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. – СПб.: 

КАРО, 2013. 

Элементы грамоты 1. Набор магнитных букв. 

2. Савицкая Н.М.. 28 занятий для обучения грамоте в детском 

саду. – СПб.: изд.дом Литера, 2012. 

3. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Формируем навыки чтения. 
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Раздаточные таблицы для обучения грамоте и развития техники 

чтения. – М.: Гном, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


