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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Рабочая программа (далее Программа)  разработана на основе примерной 

адаптированной образовательной программы МБДОУ «ЦРР - детского сада «Золушка», с 

учетом рекомендаций заключений ТПМПК города Абакана, в соответствии с «Законом об 

образовании» в «РФ» (ФЗ №273, 29.12.2012), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).  
Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Содержание программы 

определено с учетом общепринятых дидактических принципов, которые для детей с ОНР 

приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала.  

Программа рассчитана на один учебный год. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
Программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей групп. В старшей группе компенсирующей направленности «Речецветик» 24 ребёнка с ТНР.  

Из них 13 мальчиков и 11 девочек. У 2-х детей общее недоразвитие речи, II уровень речевого 

развития, средняя степень дизартрии; у 2-х детей - общее недоразвитие речи, II-III уровень 

речевого развития, средняя степень дизартрии; у 1-го ребёнка общее недоразвитие речи, III 
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уровень речевого развития, средняя степень дизартрии, у 11 - общее недоразвитие речи, III 

уровень речевого развития, лёгкая степень дизартрии; у 8 - общее недоразвитие речи, III уровень 

речевого развития, легкая степень дизартрии. В подготовительной группе компенсирующей 

направленности «Почемучки» 23 ребёнка с ТНР.  Из них 12 мальчиков и 11 девочек.У 3-х детей 

общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития, моторная алалия; у 1-го ребёнка II-III 

уровень речевого развития, средняя степень дизартрии; у 9 общее недоразвитие речи, III уровень 

речевого развития, лёгкая степень дизартрии; у 1-го общее недоразвитие речи, III уровень 

речевого развития, билингвизм; у 9 общее недоразвитие речи . 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Программа построена на следующих принципах: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

содержания и методов в соответствии с возрастными особенностями детей.  

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР. 

Реализация Программы направлена на достижение целевых ориентиров на этапе 

завершения Программы.  

 

 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 
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– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание Программы включает совокупность направлений коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающих преодоление тяжелых нарушений речи: 

- содержание и организация занятий по развитию лексико-грамматического строя 

и связной речи; 

- содержание и организация занятий по развитию звуковой и интонационной 

культуры речи; 

-  содержание и организация индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения; 

- содержание и организация диагностической работы; 

- взаимодействие с воспитателями группы компенсирующей направленности; 

- взаимодействие с семьями детей группы компенсирующей направленности. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые занятия в соответствии с примерным календарно-

тематическим планированием носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Учебный год в группах компенсирующей направленности начинается  

1 сентября, длится девять месяцев и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

В июне учитель-логопед проводит индивидуальные занятия. 

 С 1-14 сентября учитель-логопед проводит индивидуальные занятия с 

одновременным обследованием. С 17 сентября продолжает индивидуальную работу и 

приступает к подгрупповым и фронтальным занятиям. 

           В старшей группе фронтальные (подгрупповые) занятия проводятся 2 раза в 

неделю (1-формирование лексико-грамматических категорий, 1-развитие связной речи) в 
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первой половине дня по 25 минут. Работа по коррекции звукопроизношения и 

формированию фонетической стороны речи только индивидуальная (2 раза в неделю). 

            Во всех периодах работа по формированию правильного звукопроизношения, 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводится параллельно, 

в комплексе. 

           В подготовительной к школе группе фронтальные (подгрупповые) занятия 

проводятся 3  раза в неделю, длительностью 30 минут. 1 - формирование фонетической 

стороны речи и  обучение грамоте, 1 – формирование лексико-грамматических средств 

языка, 1 -  развитие связной речи. Работа по коррекции звукопроизношения  

индивидуальная и в микрогруппах. 

 

           Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на всех 

занятиях: 

           - соблюдение временной нормы проведения занятия; 

           - использование физминуток, смена деятельности; 

           - проведение дыхательной, артикуляционной, пальчиковой гимнастики, 

релаксационных упражнений. 

. 

 

 2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

Перспективное планирование 

 

I период обучения 

Формирование произносительной стороны речи 

- Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [и], [м], [м’], [н], [н’], [в],[ 

в’],[ ф], [ф’],[ о]. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г],[г’], [х], [х’],[с], 

[с’],[з],[з’],[ц],[л’] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Формирование фонетической стороны речи 

- Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить различать звуки по 

признакам: глухость-звонкость; твёрдость-мягкость. Учить выделять первый гласный и 

согласный звук в словах (Аня, ухо и т.п.), анализировать звуковые сочетания, например: 

уа, ау. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

- Учить детей вслушиваться в обращённую речь. 

- Учить выделять названия предметов и действий. 

-  Учить детей согласовывать количественные числительные ОДИН, ОДНА с 

существительными в роде. 

- Упражнение в употреблении именительного падежа множественного числа 

существительных. 

- Упражнение в образовании и практическом употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

- Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой», 

«моя», «моё».  

- Согласование глаголов прошедшего времени ед. числа с существительными в роде. 

- Практическое различение В.п. ед. числа одушевлённых и неодушевлённых 

существительных. 

- Образование Р.п. ед. числа сущ. без предлога и с предлогом У. 

- Учить детей использовать глаголы с разными приставками. 

- Учить детей составлять 3-словные предложения. Понятия «слово», «предложение». 
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Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

- Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям. 

- Формировать навык составления короткого рассказа. 

II период обучения 

Формирование произносительной стороны речи 

- Закреплять навык правильного произношения звуков, уточнённых или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. 

- Вызывать отсутствующие звуки: [ш], [ж], [л], [ч], [щ] и корригировать искажённо 

произносимые, автоматизировать их на уровне слога, слова, предложения. 

- Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 

- Формировать фонематическое восприятие на основе чёткого различения звуков по 

признакам: глухость-звонкость, твёрдость-мягкость. 

Формирование фонетической стороны речи 

- Уточнение правильно произносимых звуков: [к], [к’], [т], [т’], [п], [п’], [х], [х’],[о],[ э]. 

- Учить выделять звук из ряда звуков, слог и слово с заданным звуком из ряда слогов и 

слов. 

- Учить выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

- Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесённости 

к продуктам питания, растениям, различным материалам. 

- Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам, «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

- Обучать образованию притяжательных прилагательных. 

- Учить согласовывать числительные ДВА и ПЯТЬ с существительными. 

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

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

 Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

- Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). 

- Расширять навык построения разных типов предложения. 

- Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

- Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

- Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ. 

III период обучения 

Формирование произносительной стороны речи 

- Учить использовать в самостоятельной речи поставленные звуки. 

- Вызывать отсутствующие звуки: [ш], [ж], [ч], [щ], [л], [р], [р’]. 

- Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с]-[з]), по твёрдости-мягкости ([л]-

[л’]), по месту образования ([с]-[ш]). 

Формирование фонетической стороны речи 

- Уточнение правильно произносимых звуков: [ы], [л’], [с], [с’], [з], [з’], [ц]. 

- Продолжать учить навыкам звукового анализа и синтеза. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
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- Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал» - «подъехал» - «въехал» - «съехал» и т.п.). 

- Учить образовывать относительные и притяжательные прилагательные. 

- Учить образовывать прилагательные, с использованием уменьшительно- ласкательных 

суффиксов. 

- Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» - «злой», «высокий» - «низкий» и т.п.). 

- Учить использовать предлоги (к, от). 

- Уточнять значение обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

- Учить составлять разные типы предложений. 

- Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи. 

- Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

- Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательность событий, наблюдений 

за серией выполняемых детьми действий. 

- Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.). 

- Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

 

Тематический годовой план 

Сентябрь 

Недели Лексические 

темы 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Формирование лексико-

грамматических 

категорий. Связная речь. 

I Детский сад  

Обследование 

 

Индивидуальная 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

Индивидуальная работа 

II Игрушки 

Обследование 

 

 

Индивидуальная 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

Индивидуальная работа 

III Огород. 

Овощи. 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия. 

Развитие воображения и 

конструктивных способностей. 

Закрепление геометрических фигур и 

основных цветов. 

Пересказ «Как огородники ухаживали 

за огородом». 

IV Сад. 

Фрукты. 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия. 

Развитие общего внимания и 

понимания речи. Совершенствование 

понимания ребёнком речевой 

инструкции. 

Пересказ «Наш сад». 

Октябрь 

I Осень Звук У. Закрепление 

правильного 

произношения звука 

У. Выделение звука У 

из ряда гласных. 

Формирование понятий о действии и 

предмете. 

Пересказ «Осень на пороге». 

II Ягоды и Звук [ А] Одушевлённые и неодушевлённые 
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грибы. предметы. Понятие «слово». 

Пересказ «По ягоды». 

 III Деревья и 

кустарники 

Звуки [ У-А] Количественные числительные 

ОДИН, ОДНА. 

Составление описательных рассказов. 

IV Хлеб Звук [И] И.п. мн.ч. существительных. 

Пересказ «Откуда хлеб пришёл». 

 Каникулы. 29.10-04.11  

 

 

Ноябрь 

I Я-человек. 

Части тела. 

Звуки[ М-М’] Глаголы 3-го лица ед. и мн. числа 

настоящего времени. 

Пересказ «Как Маша стала большой». 

II Моя семья. Звуки [Н-Н’] Существительные с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Пересказ «Вечер» по серии сюжетных 

картин. 

III Одежда. Звуки[ В-В’] Составление 3-х словных 

предложений. Понятия «слово», 

«предложение». Составление схемы 

предложения. 

Составление описательного рассказа 

об одежде с опорой на схему. 

IV Обувь. 

Головные 

уборы. 

Звуки [Ф-Ф’] Составление 3-х словных 

предложений. Понятия «слово», 

«предложение», «действие». 

Составление рассказа «Как солнышко 

ботинок нашло» по серии сюжетных 

картин. 

Декабрь 

I Зима Дифференциация 

звуков [В-Ф] 

Притяжательные местоимения МОЙ, 

МОЯ. Предлог НА. 

Составление рассказа «Зима». 

II Зимующие 

птицы 

Звуки [К-К’] Предлог НА 

Пересказ «Синичка» по серии 

сюжетных картин. Составление 

описательных рассказов о зим. птицах 

по схеме. 

III Зимние забавы. 

Новый год. 

Звуки[ Т-Т’] Глаголы прошедшего времени ед. 

числа. 

Согласование числительных ДВА, 

ДВЕ с существительными. 

Составление рассказа «Новый год на 

пороге» по серии сюжетных картин с 

продолжением сюжета. 

 Каникулы 24.12-08.01  

Январь 

I Домашние 

птицы 

Дифференциация 

звуков [К-Т] 

Винительный падеж 

существительных в ед. числе  

Составление описательного рассказа 

«Утка», «Курица». 
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II Домашние 

животные 

Звуки [ П-П’] Р.п. ед. ч. существительных без 

предлога и с предлогом У. 

Приставочные глаголы. 

Составление рассказа. 

III Дикие 

животные 

Дифференциация 

звуков [ К-Т-П] 

Предлог ПОД 

Составление описательных рассказов 

IV Мебель Звуки [Х-Х’] Дифференциация предлогов НА-ПОД. 

Падежные конструкции. Д.п. сущ. в 

ед. числе. 

Пересказ «Как мама и папа покупали 

мебель». 

Февраль 

I Наземный 

транспорт 

Дифференциация 

звуков [К-Х] 

Предлог В  

Составление описательного рассказа 

грузовика и автобуса 

II Водный и 

воздушный 

транспорт 

 

 

Звук [О] Относительные прилагательные. 

Т.п. сущ. в ед.числе. 

Составление рассказа «Путешествие 

Миши» 

III День Защитника 

Отечества 

Звуки [ О-У] Т.п. существительных в ед. числе. 

П.п. существительных в ед. числе. 

Составление рассказа «Граница 

Родины на замке». По серии 

сюжетных картинок. 

IV Профессии Звук [Э] Падежные конструкции. Изменение 

сущ. в ед. числе по падежам. 

Предлоги В-НА-ПОД. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 

 

Март 

I Весна. 8 марта. Звуки [А-О-У-И-Э] 

Звук [ы] 

Предлог ЗА. 

Составление рассказа «Как Вика 

поздравила маму с праздником». 

II Перелётные 

птицы 

 

 

Звуки [ы-и] Распространение предложений путём 

введения однородных определений. 

Схемы предложений. 

Пересказ рассказа «Лебеди» 

 

III Мой дом.  

Наш город. 

Звук [Л’] 

Дифференциация  

[Л’-Й] 

Составление 4-х словных 

предложений без наглядной опоры с 

включением существительного в Д.п. 

Схемы предложений. 

 Составление рассказа  

«Как  мы гуляли по городу» 

 Каникулы 25.03-31.03  

Апрель 

I Край родной Звуки [Б-Б’] 

Дифференциация 

 [Б-П] 

Составление 4-х словных 

предложений без наглядной опоры с 

включением существительного в Д.п.  

Составление  рассказов.  
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II Посуда Звуки [Г-Г’] 

Дифференциация 

звуков [Г-К] 

Предлог К 

Составление описательных рассказов 

III Продукты 

питания 

Звуки [С-С’] Предлог ОТ 

Составление рассказа «Как продукты 

питания попадают на стол» 

IV Рыбы Звуки [С-С’] Дифференциация предлогов К-ОТ. 

Составление рассказа «Как Даша 

покупала рыбок» 

V Цветы Звуки [З-З’] Притяжательные прилагательные. 

Составление рассказа «Букет» 

Май 

I День Победы. Звуки [З-З’] Глаголы-антонимы. 

Пересказ 

II Насекомые Дифференциация  

звуков [с-з] 

Относительные прилагательные. 

Составление описательного рассказа 

о насекомых с использованием схемы 

III Лето Дифференциация  

звуков [с-з] 

Относительные прилагательные. 

Составление рассказа «Скоро лето» 

 Каникулы 27.05-31.08  

 Индивидуальные 

занятия 

27.05-28.06  

 

 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

Перспективное планирование 

 

I период обучения 

Совершенствование произносительной стороны речи 

- Закреплять навыки чёткого произношения звуков, имеющихся в речи детей. 

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на 

их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

- Корригировать произношение нарушенных звуков. 

- Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные-согласные, 

звонкие - глухие, твёрдые - мягкие и т.д.). 

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без. 

- Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

- Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов. 

- Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счёт словосложения: пчеловод, книголюб и т.д. 

- Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов – глаголов, 

прилагательных, существительных. 

- Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи. 

- Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

- Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще). 

- Учить согласовывать местоимения НАШ, НАША, НАШИ с существительными. 
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- Продолжать учить образовывать относительные и притяжательные прилагательные. 

- Учить образовывать существительные в падеже. 

- Согласование числительного и существительного в падеже. 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

- Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять 

загадки с опорой на эти признаки. 

- Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-

описаний каждого из них. 

- Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

- Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин, рассказ-описание, 

пересказ. 

- Учить составлять рассказы с элементами творчества. 

Обучение грамоте 

- Развивать произвольное внимание, память. 

- Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Совершенствовать навыки различения звуков. 

- Формировать умение выделять звук из состава слова (начало, середина, конец). 

- Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух-трёх-четырёх гласных звуков. 

- Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога. 

- Знакомить с буквами: У, А, И, П, Э, Т, К, М, О, Х, ы, С, З. 

- Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова. 

- Учить осуществлять звукобуквенный анализ и синтез слогов. 

- Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

- Развивать графо - моторные навыки. 

 

 

II - III периоды обучения 

Совершенствование произносительной стороны речи 

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 

речи. 

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки: [р]-[л],[ ш]-

[ж] и т.д. 

- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, её богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

- Учить употреблять в речи существительные с уменьшительно-ласкательным и 

увеличительным значением. 

- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

- Совершенствовать умение подбирать синонимы. 

- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

- Познакомить с несклоняемыми существительными. 

- учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы и т.п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

- Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов. 

- Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин, рассказов-описаний. 
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- Совершенствовать навыки составления развёрнутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счёт подробного, последовательного описания действий, поступков, 

его составляющих. 

Обучение грамоте 

- Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

- Совершенствовать графо - моторные навыки. 

- Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твёрдый», 

«мягкий». Введение нового понятия «ударный гласный звук». 

- Знакомить с буквами  Н, Я, Б, В, Д, Г, Ш, Л, Е, Ж, Р, Ё, Й, Ч, ь, Ц, Щ, Ф, Ю, ъ. Чтение 

слогов, слов, предложений. 

- Продолжать формировать навыки деления слов на слоги. 

- Формировать операции звукослогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов. 

- Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления 

или добавления буквы. 

- Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

- Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 

 

 

 

 

 

Тематический годовой план 

 

Сентябрь 

Недели Лексическая 

тема 

Формирование 

звукопроизношения. 

Обучение грамоте. 

Формирование лексико-

грамматических средств языка. 

Развитие связной речи. 

I Огород. Овощи. 

Обследование  

 

Индивидуальная 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуальная работа 

II Сад. Фрукты. 

Обследование  

 

Индивидуальная 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуальная работа 

III Грибы Звук [У]. Буква У. 

Звук [А]. Буква А. 

Деление слов на 

слоги. 

Ед. и мн. число существительных. 

Пересказ рассказа В.Катаева 

«Грибы» с помощью сюжетных 

картин. 

IV Ягоды Звуки [У-А]. Буквы 

У,А. 

Звук [И]. Буква И. 

Понятие «слово».  

Слова-предметы. Слова-действия. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 

Пересказ 

 

Октябрь 

I Осень Звуки [П-П’]. Буква 

П. 

Звуки [А, У,И,П,П’]. 

Буквы А,У,И,П. 

Слова-признаки.  

Понятия «слово», «предложение». 

Составление 4-х словного 

предложения с введением 

определения. Схема предложения. 

Написание большой буквы в начале 

предложения. 
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Составление рассказа по теме 

«Осень». 

II Лес. Деревья и 

кустарники. 

 

Звук [Э]. Буква Э. 

Звуки [Т-Т’]. Буква Т. 

И.п. мн.числа существительных. 

Предлоги В,НА,ПОД, 

Пересказ «Как вырос дуб» 

III Хлеб  Дифференциация 

звуков [ П-Т], [П’-Т’]. 

Звуки [К-К’]. Буква 

К. 

Предлоги В,НА,ПОД  

Приставочные глаголы. 

Составление рассказа по серии картин 

«Откуда хлеб пришёл». 

 

IV Моя семья. Дифференциация 

звуков[ П-Т-К], [П’-

Т’-К’]. Буквы П, Т, К 

Приставочные глаголы. 

Составление рассказа  

 Каникулы 29.10-4.11  

Ноябрь 

I Мебель Звуки [М-М’]. Буква 

М. 

Звук [О]. Буква О. 

 

Приставочные глаголы. 

Д.п. мн. числа существительных. 

Составление рассказа 

 

 

 

II Посуда 

 

 

 

Звуки [Х-Х’]. Буква 

Х. 

Дифференциация 

[ К-Х]. 

 

Согласование местоимений НАШ, 

НАША, НАШИ с существительными. 

Предлог ИЗ. 

Составление описательного рассказа 

III  

Продукты 

питания 

 

 

Звук [ы]. Буква ы. 

Диф-ия [ы-И]. 

 

Предложения: повествовательные. 

Предлоги В, ИЗ. 

Пересказ русской народной сказки 

«Лиса и журавль». 

 

 

 

IV Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

Звук [С] 

Звук [ С’] 

Ударение. Ударный 

слог. 

Предлог НАД. 

Предложения: вопросительные. 

Составление рассказа «Как мама 

обувь покупала». 

 

Декабрь 

I Зима Звуки [С-С’]. Буква 

С. 

Звуки [З-З’]. Буква З. 

 

Предложения: восклицательные. 

Предлоги НАД, ПОД. 

Составление рассказа 

 

 

 

II Зимующие 

птицы 

 

 

Звуки [ С-С’],[ З-З’]. 

Звуки [Н-Н’]. Буква 

Н. 

Буква Я. 

 

Т.п. мн. числа существительных. 

Предлоги С, СО. 

Составление рассказа «Кормушка» по 

серии сюжетных картин. 
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III Зимние забавы. 

Новый год. 

 

 

 

Звуки [ Б-Б’]. Буква 

Б. 

Звуки [ Б-Б’], [П-П’]. 

 

Относительные прилагательные. 

Предлоги  ИЗ-С. 

Составление рассказа «Зимние 

забавы» по сюжетной картине. 

 Каникулы 24.12-08.01  

Январь 

I Домашние 

животные 

 

 

Звуки [В-В’]. Буква 

В. 

Звуки [ Д-Д’]. 

Буква Д. 

 

П.п. мн.числа существительных. 

Предлог К-ОТ 

Притяжательные прилагательные. 

Пересказ рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат». 

 

II Дикие 

животные 

 

 

 

 

Звуки[ Д-Д’],[ Т-Т’]. 

Буквы Д-Т  

Звуки[ Г-Г’]. Буква Г. 

 

Согласование числительного и 

существительного в Р.п.. 

Предлоги ИЗ-ПОД. 

Обучение последовательному 

пересказу. Рассказ К.Д.Ушинского 

«Спор животных». 

III Домашние 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация [Г-

К]. 

Звук [Ш]. Буква Ш. 

Правописание ШИ 

 

Предлог ИЗ-ПОД, ИЗ. 

Согласование числительного и 

существительного в Д.п. 

Притяжательные прилагательные. 

Составление рассказа «День 

рождения цыплёнка». 

 

 

 

 

IV Ориентировка в 

пространстве 

Дифференциация [С-

Ш] 

Написание большой 

буквы в начале 

предложения, в 

именах людей и 

кличках животных. 

Звук [Л] 

Звуки [Л-Л’]. Буква 

Л. 

Согласование числительного и 

существительного в Т.п. 

Предлог ИЗ-ЗА 

 

Февраль 

I Мой город. 

Родной край. 

 

 

 

Буква Е. 

Звук [Ж]. Буква Ж. 

Правописание ЖИ 

 

 

Согласование числительного и 

существительного в П.п. 

Предлоги ИЗ-ЗА, ИЗ  

Составление рассказа «Дом, в 

котором я живу» из личного опыта. 

 

 

 

II Наша Родина- Диф-ция [З-Ж] Родственные слова. 
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Россия Диф-ция [Ж-Ш] 

Звук [Р] 

Пересказ рассказа С.А. Баруздина 

«Страна, где мы живём». 

III День Защитника 

Отечества  

Звуки [Р-Р’] 

Буква Р 

Диф-ция [Р-Л] 

Родственные слова.  

Составление рассказа «Собака-

санитар» по серии сюжетных картин. 

IV Ориентировка 

во времени 

Буква Ё 

Звук [Й.] Буква Й 

 

 

 

Предлог МЕЖДУ. 

Пересказ рассказа К.Д.Ушинского 

«Четыре желания». 

 

Март 

I Весна. 8 Марта Звук [Ч]. Буква Ч  

Правописание ЧА-

ЧУ 

Диф-ция [Ч-Т’] 

Употребление наречий справа, слева и 

предлогов между, за, перед, над, под. 

Составление рассказа «Весна» по 

опорным словам. 

 

II Перелётные 

птицы. 

Буква мягкий знак 

(ь). 

Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Звук [Ц]. Буква Ц. 

Р.п. мн. числа существительных. 

Составление рассказа «Скворечник» 

по серии сюжетных картин. 

 

III Рыбы Диф-ция [Ц-С] 

Звук [Щ]. Буква Щ. 

Правописание ЩА-

ЩУ 

Диф-ция [Щ-С-С’] 

Сложносочинённое предложение с 

союзом А. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 

 Каникулы 25.03-31.03  

 

Апрель 

I Животные 

жарких стран и 

Севера. 

Звуки [Ф-Ф’]. 

 Буква Ф. 

Буква Ю. 

Разделительный 

твёрдый знак (ъ). 

 

Согласование прилагательного с 

существительным в роде, числе и 

педеже (И.п.,В.п.,Р.п., Т.п.). 

Пересказ рассказа Б.С.Житкова «Как 

слон спас хозяина от тигра». 

II Космос 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Предлог ЧЕРЕЗ 

Предлоги: контрольно-проверочное 

занятие. 

Пересказ  рассказа 

В.А.Сухомлинского «Стыдно перед 

соловушкой». 

III Профессии. 

Инструменты. 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Образование наречий от 

прилагательных. 

Употребление наречий-антонимов. 

Составление рассказа «Откуда к нам 

пришла мебель» по опорным 

картинкам. 

IV Транспорт 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Несклоняемые существительные. 

Относительные прилагательные. 

Приставочные глаголы. 

Составление рассказа «Случай на 
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улице» по сюжетной картине 

 ( с придумыванием предшествующих 

и последующих событий). 

V Цветы и 

насекомые 

Закрепление 

пройденного 

материала.  

Письмо печатными 

буквами. 

 

Составление описательных рассказов. 

 

Май 

I День Победы 

 

Закрепление 

пройденного 

материала.  

Письмо печатными 

буквами. 

 

Пересказ 

 

II Школа 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Письмо печатными 

буквами. 

 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

III Лето 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Письмо печатными 

буквами. 

 

Составление рассказа  

«Как я проведу лето» 

 Каникулы 27.05-31.08  

 Индивидуальные 

занятия 

27.05-28.06  

 

 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формирование навыков правильного произношения осуществляется учителем-

логопедом на специальных занятиях.  

Задачи коррекционного обучения: 

 подготовка психологической, фонематической и артикуляторной готовности к 

вызыванию звуков речи; 

 развитие правильного речевого дыхания; 

 постановка звуков речи; 

 автоматизация звуков в речи; 

 дифференциация звуков на уровне слога, слова, словосочетания, фразы; 

 нормализация мелодико-интонационной составляющей речи и слоговой 

структуры слов; 

 развитие памяти, внимания, мышления на материале автоматизируемых на 

уровне слова звуков; 
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 развитие мелкой моторики; 

 коррекция нарушений слоговой структуры слова; 

 совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

 стимуляция речевой активности детей; 

 развитие навыков речевого общения. 

Особое значение при организации занятий уделяется принципу многообразного 

предъявления одного и того же предмета и речевого материала в вариациях: игрушки, 

картинки, фотографии, настольно-печатные игры, иллюстрации в книгах. 

Помимо общедидактических учитель-логопед использует специфические методы 

индивидуальной работы: двигательно-кинестетический и слухозрительно-

кинестетический. Двигательно-кинестетический предполагает установление связи между 

движением артикуляционных мышц и их ощущением. Использование слухозрительно-

кинестетического метода заключается в установлении связей между восприятием звука 

на слух, зрительным образом артикуляционного уклада и двигательным ощущением при 

его произношении. 

Содержание индивидуальных занятий определяется задачами индивидуального 

образовательного маршрута каждого ребёнка.  

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения на всех этапах 

работы имеют общую структуру, но в зависимости от этапа работы над звуком в неё 

вносятся изменения. В подготовительный период и на этапе постановки звука большое 

внимание уделяется развитию артикуляционной моторики, речеслухового внимания, 

формированию речевого дыхания, коррекции голоса, развитию познавательных 

процессов. На этапе автоматизации звука главное – развитие речевой активности 

ребёнка и формирование фонематического анализа и синтеза.  

Стимулом поддержания интереса дошкольника к индивидуальным занятиям 

является  тетрадь (или фонетический дневник). Данный вид документации заполняется 

учителем-логопедом и служит наглядной иллюстрацией для родителей динамики речевых 

возможностей их ребенка.  

 Индивидуальные занятия проводятся ежедневно после фронтальных и 

подгрупповых занятий. Длительность одного занятия варьируется от 10 до 20 минут. 

Логопед оказывает индивидуальную помощь не менее десяти дошкольникам в день. 

При организации занятий используются методические и наглядно-дидактические пособия: 

Е.М. Косинова «Уроки логопеда», В.В. Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения», Т.А.Ткаченко «Фонетические рассказы с 

картинками», В.В.Коноваленко «Автоматизация свистящих и сонорных звуков» и др.  

              

 

 

2.5.  СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С 

ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

  

Успешность и эффективность работы учителя-логопеда напрямую зависит от 

того, насколько хорошо организована работа с воспитателями группы – 

непосредственными участниками коррекционно-развивающего процесса.  

Учитель-логопед и воспитатели на протяжении всего времени изучения 

лексической темы работают в тесной взаимосвязи. Воспитатели обеспечивают 

практическое знакомство с предметами и явлениями, учитель-логопед углубляет и 

обеспечивает формирование лексико-грамматических категорий. Изучение 

лексических тем осуществляется воспитателями благодаря организации 

разнообразных занятий (познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, труд) и режимных моментов. 
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Работа воспитателей в системе коррекции звукопроизношения предполагает 

следующие виды деятельности:  

 закрепление у детей движений и положений органов артикуляционного 

аппарата в игровой форме;  

 закрепление произношения поставленного логопедом звука, фиксируя 

внимание ребёнка на его звучании и артикуляции, используя картинки-символы и 

звукоподражания; 

 автоматизация звуков в словах, словосочетаниях, фразах; 

 дифференциация со смешиваемыми фонемами на слух и в произношении, 

используя речевой материал, рекомендуемый учителем-логопедом. 

Эффективной организации работы воспитателей подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности способствует «Тетрадь взаимосвязи 

логопеда и воспитателя», входящая в учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению общего недоразвития речи у детей» О.С.Гомзяк.  

В трёх тетрадях предусмотрена работа по развитию: фонетико-фонематических, 

лексико-грамматических процессов, общей, артикуляционной и мелкой моторики, 

речевого дыхания, голоса, звуковой культуры речи, обучения детей грамоте. Задания 

разработаны на учебный год и подобраны по степени возрастающей сложности на 

материале одной лексической темы. Упражнения включаются в различные режимные 

моменты и способствуют устранению речевых недостатков. Индивидуальной работе 

воспитателя с детьми по заданиям логопеда отведена отдельная таблица, которая 

заполняется логопедом.  

 

Взаимодействие с инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем и педагогом-психологом осуществляется через систему единой 

тематической недели и  консультаций по вопросам: 

 приоритетной коррекционной цели образовательного маршрута того или 

иного ребёнка; 

 организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия 

всех детей группы; 

 отбора содержания и методики проведения интегрированных занятий. 

 

2.6.  СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С 

СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи предполагает 

активное участие в нем родителей, которые в состоянии все знания, речевые навыки, 

умения, полученные детьми во время занятий с учителем-логопедом и воспитателями, 

закрепить в процессе повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии, 

посещение театра, уход за растениями и животными, помощь взрослым дома и на даче. 

 

Задача учителя-логопеда: 

 установление партнёрских взаимоотношений с семьёй каждого 

воспитанника, создание атмосферы общности интересов по преодолению речевых 

нарушений; 

 повышение грамотности в области коррекционной педагогики 

(определённый минимум теоретических знаний о норме речи у дошкольников 

седьмого года жизни, точное представление о целях, методах и средствах  

коррекционно-логопедической работы);  

 формирование интереса и желания заниматься со своим ребёнком, 

формирование способности организовать своего ребёнка при выполнении домашних 

заданий; 
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 формирование навыков наблюдения за состоянием речи своего ребёнка, 

адекватной её оценке. 

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников определяется 

приоритетными целями коррекционно-логопедической работы в подготовительной к 

школе группе и отражается в фонетическом дневнике 

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников определяется 

приоритетными целями коррекционно-логопедической работы в старшей и  

подготовительной к школе группах и отражается в фонетическом дневнике. 

 

2.7. СОДЕРЖАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Для обследования детей используются методики Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Г.А.Волковой, О.Е.Грибовой, Л.Г.Парамоновой. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной 

коррекционной работы.  

 

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие:  

- мышления, внимания, памяти, воображения;  

- зрительного восприятия;  

- слухового восприятия;  

-  тонкой (мелкой) моторики рук;  

-  физиологического (диафрагмального) дыхания;  

- звукопроизношения;  

а также материалы:  

- на развитие лексики;  

-  на формирование грамматического строя речи;  

-  на развитие связной речи.  

 

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом прохождения 

лексических тем:  

- предметные картинки;  

- картинки с действием;  

- сюжетные картинки;  

- серии картинок;  

- картинки для составления описательных рассказов;  

 

3. Картотеки:  

- словесных игр, игровых упражнений;  

- пальчиковых игр;  

- стихотворений;  

- потешек;  

- загадок;  

- чистоговорок;  
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- текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, 

тексте);  

 

5. Диагностические материалы.  

 

Направление Перечень программ, методик, технологий 

Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

1.Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной 

разговорной речи у дошкольников. - Ростов н/Д: «Феникс», СПб: 

«Союз», 2004. - 224с. 

2. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей 4-6 

лет. СПб.: КРОНА принт, 2004-80с.  

3.Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей 6-8 

лет. СПб.: КРОНА принт, 2005-63с. 

4.Чистякова И.А. 33 игры для развития глагольного словаря 

дошкольников. Книга для логопедов, воспитателей и родителей. – 

СПб.: КАРО, 2005. – 96с.: ил. – (Серия «Коррекционная 

педагогика»). 

Развитие связной 

речи 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. – 128с. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 128с. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР по лексико-семантической теме 

«Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна» /М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008.-64с. 

 

 

Коррекция 

звукопроизношения 

 

1.Баскакина И.В. Свистелочка. Логопедические игры. Рабочая 

тетрадь для исправления произношения звука С. М.: Айрис-

пресс, 2009. – 32с.:ил. 

2.Баскакина И.В.Жужжалочка и Шипелочка.. Логопедические 

игры. Рабочая тетрадь для исправления произношения звука С. 

М.: Айрис-пресс, 2014. – 32с.:ил. 

3.Баскакина И.В.приключения Л. Логопедические игры. Рабочая 

тетрадь для исправления произношения звука С. М.: Айрис-

пресс, 2014. – 32с.:ил. 

4.Коноваленко В.В. Автоматизация свистящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов. Издательство ГНОМ и Д, 

2007. – 72с. 

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

детей: дидактический материал для логопедов. Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. – 48с. 

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

детей: дидактический материал для логопедов. Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. – 48с. 

7.Коноваленко В.В. Автоматизация шипящих звуков Ш,Ж,Ч,Щ у 

детей: дидактический материал для логопедов. Издательство 

ГНОМ и Д, 2013. – 48с. 

8.Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. 
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Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2012.-32с. 

9.Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 

10.Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2009.-32с. 

11.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2008.-32с. 

12.Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2011.-32с. 

13.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч,Щ в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 

14.Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 

15.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 

16.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 

17.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 

18.Спивак Е.Н. Звуки Ш,Ж,Ч,Щ. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 48с. 

19.Спивак Е.Н. Звуки С,Сь,З,Зь. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 48с. 

 

Диагностика Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003. 

Косинова Е.М.Уроки логопеда. Игровые тесты. – М.: 

Издательство «Эксмо», 2005. 

Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического 

обследования детей с  нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. 

- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2003 - 144с.  

Грибова О.Е. Технология организации логопедического 

обследования: метод. пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005.-96с. 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

- столы и стулья по количеству детей;  

- магнитные доски;  

- шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы;  

- настенное зеркало 50/100 см. для индивидуальной работы над звукопроизношением;  
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- зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей;  

 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА 

 

Режим коррекционной работы: в понедельник, вторник, среду и пятницу с 8.00 

до 12.00, в четверг – с 14.00 до 18.00. 

В каникулярное время проводятся только индивидуальные занятия и занятия в 

микрогруппах.  

Длительность подгрупповых занятий – в старшей группе не более 25 минут с 

обязательным включением динамической паузы, в подготовительной группе не более 

30 минут  с обязательным включением динамической паузы 

Длительность индивидуальных  10-20 минут. 

Диагностическая работа проводится в период с 1 по 14 сентября параллельно с 

индивидуальной работой.  

В период с 1 по 14 сентября учитель-логопед заполняет речевую карту на 

каждого ребёнка,  составляет индивидуальный план (маршрут) коррекционно-

развивающей работы на учебный год.  

В мае  учитель-логопед, обследуя детей: 

 выявляет динамику речевого развития,  

 определяет приоритетные направления коррекционной работы на следующий 

учебный год,  

 оформляет документацию для городской психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

 составляет аналитический отчет коррекционной работы за 2018-2019 учебный 

год. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 

 1.Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной – СПб.,2014.-386с.   

 2.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. – М.: Просвещение, 2009 

 3.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Утверждён Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» октября 2013 г. №1155. 

 


