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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа разработана в соответствии с Адаптированной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад присмотра и 

оздоровления «Огонёк». Предназначена для преодоления общего недоразвития речи у 

детей 6-7 лет. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

учрежденные постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Примерной Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренными решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 07.12.2017 № 6/17; 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.) 

 Уставом МБДОУ «Д/с «Огонёк». 

     Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда предполагает комплексный 

подход по преодолению ОНР у дошкольников, совершенствование звуковой стороны 

речи, увеличение словарного запаса, формирование грамматического строя речи, развитие 

графомоторных навыков, что обеспечивает равные стартовые возможности для успешного 

обучения выпускников ДОУ в школе. 

 

Цели и задачи реализации рабочей Программы 

 

     На 2021-2022 учебный год поставлены следующие цели и задачи. 

     Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий коррекционного 

воздействия для комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

     Задачи коррекционно-развивающей работы: 

1. Создать условия для устранения дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развития 

фонематического слуха и восприятия (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Создать условия для развития навыков звукового анализа (специальные 

умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова). 

3. Создать условия для активизации и расширения лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

4.  Создать условия для формирования грамматического строя речи. 

5. Создать условия для развития связной речи старших дошкольников. 

6. Создать условия для развития коммуникативности, успешности в общении. 
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Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 

     Организация деятельности дошкольников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса. 

     Для достижения целей и задач развития речи наиболее перспективными 

представляются коммуникативно-ориентированный и деятельностный подходы. 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы 

 

1. Особенности развития детей с речевыми нарушениями 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ОНР) 

Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей с нарушением речи и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

2. Особенности организации образовательного процесса в группе: 

1) Группы для образовательной деятельности комплектуются из детей, направленных 

ТПМПК (из 12 введенных комиссией детей - 8 детям поставлено заключение: ОНР III ур. 

с легкой формой дизартрии; 4 детям: ОНР III ур.);  

2) Для проведения организованной образовательной деятельностью дети объединены в 

подгруппы с учётом уровня речевого развития: подгрупповые (три раза в неделю) и 

индивидуальные (проводятся ежедневно). 

     В 2021 – 2022  учебном году 34 учебные недели и  4 недели отводится на диагностику 

(первые две недели сентября и последние две недели мая). 

     Продолжительность образовательной деятельности для детей составляет не более 30 

минут, а перерывы между периодами образовательной деятельности с запланированным 

режимом дня, что соответствует требованиям СанПиН2.4.1.2660 – 10. 

     Поэтому в подготовительной группе комбинированной направленности планируется 3 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий: 

- «Формирование лексико-грамматических представлений» (1 занятие в неделю); 

- «Подготовка к обучению грамоте» (1 занятие в неделю); 

- «Развитие связной речи» (1 занятие в неделю). 

Общее количество подгрупповых занятий в год – 102. 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе обязательного минимума 

содержания коррекционной работы в соответствии с программой: 

1. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. и др. Программа дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с нарушениями речи; 
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2. Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.; 

3. Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.). 

     Результаты обследования детей подготовительной группы дошкольного возраста 

послужило составлению рабочей программы.   

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

     Планируемые результаты освоения детьми Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО представляют собой 

целевые ориентиры дошкольного образования, представляющие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений детей. К целевым ориентирам 

дошкольного образования в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально- нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры 

 

Компоненты 

программы 

Критерии усвоения Уровни 

диагностики 

Звуковой анализ 

слова 

 

Нахождение слова на заданный звук в 

предложении. 

Умение дифференцировать звуки по участию 

голоса, по твердости, и мягкости, по месту 

образования 

 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - допускает 

негрубые 

ошибки 

Н - допускает 

грубые ошибки 
Слоговая структура 

слова 

 

Правильное оформление слоговой структуры 

слова. 

 

Артикуляционный 

аппарата 

 

Владение навыками артикуляционной 

моторики 

 

Фонематический 

слух 

Показ картинок с заданным звуком. 

 

Словарь  

 

Определение наличия или отсутствия в 

активном словаре существительных, 

обозначающих предметы. Умение называть 

слова –обобщения. 

Определение наличия или отсутствия в 

активном словаре глаголов, 

обозначающих действия. Определение наличия 

или отсутствия в активном словаре 

прилагательных, обозначающих признаки 

предметов (относящихся к лексическим 

темам). 

Определение наличия или отсутствия в 

активном словаре наречий. 

Определение наличия или отсутствия в 

активном словаре местоимений. 

Лексико- 

грамматический 

строй речи 

Грамматически правильное оформление 

самостоятельной речи в соответствии с 

нормами языка (употребление падежных, 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 
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 родовых, числовых категорий). Владение 

навыкам и словообразования (с помощью 

приставок и суффиксов, существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных 

и глаголов). Владение навыками употребления 

простых и сложных предлогов. Использование 

в самостоятельной речи простых 

распространенных и сложных предложений 

С - допускает 

негрубые 

аграмматизмы 

Н - допускает 

грубые 

аграмматизмы 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

 

Наличие поставленного звука  

 

В - произносит 

чисто 

С - допускает 

ошибки в 

самостоятельной 

речи 

Н - неточное 

произношение 

звука: 

изолированно, в 

слогах 

Связная речь  Понимание обращенной речи в соответствии с 

параметрами возрастной нормы. 

Владение элементарными навыками пересказа. 

Владение навыками диалогической речи. 

Умение составлять рассказы-описания, 

рассказы по серии сюжетных картинок, по 

картине с элементами усложнения. 

Умение составлять творческие рассказы 

 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - требуется 

Незначительная 

помощь 

педагога. 

Н - не 

соответствует 

возрастной норме. 

Обучение грамоте  Знание печатных букв. Овладение 

элементарными навыками письма и чтения. 

 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - требуется 

Незначительная 

помощь 

педагога. 

Н - не 

соответствует 

возрастной норме 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

Образовательная деятельность с детьми по направлению деятельности  

учителя-логопеда 

     Направления коррекционно-развивающей работы для детей имеющих нарушения речи 

подготовительной группы «Дельфинята»: 

1. Совершенствование произносительной стороны речи (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия) 

2. Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

3. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи, связной речи. 

4. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементарными навыками письма и 

чтения. 

№ Содержание образовательной деятельности  для детей подготовительной 

группы в образовательной области «Речевое развитие» 

1. 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

 

   2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, гак и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
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3. 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'], [л], [л'] в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
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звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [расформировать 

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

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

 

4. 
Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

- сущ.Им.п +согласованный гл. + прямое дополнение: Мама (папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) пьёт чай (компот, молоко), «читает книгу (газету)»; 

- сущ. Им.п. + согласованный гл. + 2 зависимых от глагола сущ. в косвенных 

падежах: «Кому мама шьёт платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 

режет хлеб ножом». 

Формировать навык короткого рассказа. 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога. 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

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. 

Формировать навыки согласования прилагательного с сущ. в роде, числе, 

падеже: 

- с основой на твёрдый согласный; 

- с основой на мягкий согласный. 

Расширять значения предлогов: к  употребление с Д. п., от – с Р. п., с – со – с В. 

п. и Т.п. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

Учить составлять разные типы предложений. 

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

 

5. Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок инебольших 

рассказов. 
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Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 

 

6. Обучение грамоте 

Познакомить с буквами русского алфавита. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание—жи 

– ши пиши с буквой и) 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

 

Интеграция усилий воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

специалистов МБДОУ 
 

     Направления взаимодействия учителя-логопеда со специалистами  

1. Просветительское: повышение педагогической компетентности специалистов в 

вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые 

нарушения.  

2. Мониторинговое: отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в 

освоении ООП МБДОУ.  

3. Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого развития 

воспитанников, и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими нарушения 

речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме.  

     Система взаимодействия логопеда и воспитателя по созданию условий для коррекции и 

компенсации речевой патологии.  

     Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и прежде 

всего логопеда и воспитателей.  

     Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных 

занятий; а также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале 
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каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую 

очередь.  

     Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

Логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

     Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций. Подвижные игры, упражнения, 

пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации 

движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время по второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  

     Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде 

всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку 

при дальнейшем обучении в школе.  

     Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально.  

     Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя рекомендуется 

проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся 

общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков пользования 

инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. 

 

Логопед Воспитатель 

Совершенствование артикуляционной, 

мелкой и общей моторики 

Закрепление скорректированных логопедом 

звуков в регламентированных и 

нерегламентированных видах деятельности по 

тетрадям взаимодействия 

Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр. Работа по 

тетрадям взаимодействии 

Целенаправленная активизация и обогащение 

словаря детей: актуализация лексики, 

расширение семантико-синтаксических 

конструкций 

Упражнения в правильном 

употреблении грамматических 

категорий 

Развитие внимания, памяти, восприятия различной 

модальности, логического и других 

форм мышления в играх и упражнениях 

Закрепление первоначальных 

навыков чтения и письма 

Развитие и совершенствование связной 

речи. Развитие графических навыков 

 

Система взаимодействия логопеда и инструктора по физическому 

воспитанию по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 

     Инструктор по физической культуре: 

http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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- реализует рекомендации учителя-логопеда с целью коррекции двигательных 

нарушений, ориентировки в пространстве; 

- подбирает индивидуальные упражнения для занятий с детьми, имеющими 

соматическую ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, отставание 

в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения 

упражнений с учетом рекомендаций учителя-логопеда; 

- способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, развивает общую и 

мелкую моторику, формирует положительные личностные качества; 

- проводит (в том числе со всеми специалистами) индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей; 

- закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений. 

 

Логопед Инструктор по физ. развитию 

Использование упражнений для 

развития общей и мелкой моторики, 

координации движений 

Использование упражнений для выработки 

правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха 

Проведение мониторинговых исследований, консультационных объединений 

 

 

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя по 

созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

     Музыкальный руководитель: 

- развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико- 

мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса; 

- формирует певческое и речевое дыхание; 

- обогащает словарь детей по лексическим темам; 

- участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха; 

- средствами музыки стимулирует познавательные процессы ребенка, готовит для детей 

праздничные утренники; 

- проводит (в том числе с другими специалистами) индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей; 

- взаимодействует со специалистами МБДОУ по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д. 

 

Логопед Музыкальный руководитель 

Использование упражнений на развитие 
основных движений 

Использование упражнений на 
различение 
звуков по высоте, вокальных упражнений 

Работа над просодической стороной речи Использование упражнений для 
выработки 
правильного фонационного выдоха 

Проведение мониторинговых исследований, консультационных 

объединений 
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Система взаимодействия логопеда и педагога-психолога по созданию 

условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

     Педагог-психолог: 

- Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи. 

- Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки. 

- Развитие общей и мелкой моторики. 

- Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

- Развитие зрительно-моторной координации. 

- Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

- Активизация отработанной лексики. 

- Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия. 

- Обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 

- Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

 

Логопед Педагог-психолог 

Развития мелкой моторики Развитие и коррекция психических 
процессов 

Проведение мониторинговых 

исследований, консультационных 
объединений 

Коррекция эмоционально – волевой сферы, 

формирование произвольности поведения 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

     Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и семинары, 

мастер- классы, консультации и др. 

     В группе комбинированной направленности учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по понедельникам и четвергам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в общем развитии. 

     Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

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

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

залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 
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материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. 

     Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями программы. 

     Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей групп 

компенсирующей направленности. 

     Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

     С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

     Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

     Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. 

Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и 

позиция ДОО в работе с семьей. 

     Взаимодействие педагогов в организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей 

в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

     Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

     Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

     Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни МБДОУ; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
     Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 
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коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт МБДОУ, форум, группы в социальных 

сетях и др.); 

     Планируемый результат работы с родителями включает: 

- организацию преемственности в работе МБДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
     Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия 

для более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

     Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных 

организациях направлена на решение следующих задач: повышение педагогической 

компетентности у родителей; формирование потребности у родителей в 

содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей педагогическим 

технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных условий 

воспитания детей. 

     Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. 

При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и 

обучения ребенка в семье. 

     Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

     Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно- 

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др. 

     В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического 

развития детей, возможности их обучения, а также рекомендации по организации 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

     На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области 

психологи и специального обучения и воспитания детей. На практических занятиях 

родители знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у 

него навыков самообслуживания и социального поведения. 

     Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия 

близких взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его 

воспитанию; уровня педагогической компетентности родителей и др. 

     Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ 

дневниковых записей, практические занятия. 

     Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их 

поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, 

непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического 
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сопровождения. Раннее включение родителей в коррекционную работу с ребенком в 

большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей, изменить их 

позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также сформировать 

адекватные способы взаимодействия со своим малышом. Основными направлениями 

сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение 

состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь 

в адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка; составление 

программы реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности 

родителей о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; 

консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, формах и 

программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; 

обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим 

играм, продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей в 

решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

     Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование 

характера взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами 

разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно также психологу 

проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания эмоциональной 

поддержки каждому из них и формирования положительного взаимодействия со своим 

ребенком. 

     Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. 

Именно проблемы личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, 

детско-родительских отношений могут быть решены совместно специалистами с 

родителями. 

     При разработке программы учитываются как  общие, так и специфические 

образовательные потребности ребенка, определяются педагогические условия, методы 

и приемы работы, направленные на коррекцию  специфических отклонений у детей с 

эмоциональными двигательными, сенсорными,  умственной отсталостью. Родителям 

дается информация об условиях, необходимых для развития познавательной активности 

ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически консультируют 

родителей по вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности и 

поведения ребенка в условиях семьи. 

    Важно также взаимодействие с родителями музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре. Учитывая во многих случаях наличие нарушения 

общения у воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что 

именно с помощью музыки родители могут установить эмоциональный контакт с 

ребенком, развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют 

развитию положительного взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится 

и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре помогает родителям 

в выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных 

игр. 

     Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система 

практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется 

арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним 

в ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и 

ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация 

хода психического развития детей в семье. 
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Содержание работы психолого-педагогической службы в МБДОУ 

      

     В детском саду создана служба – ППк, осуществляющая психолого- педагогическое 

сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, 

педагог-психолог и заведующий МБДОУ. Задачи службы: определение условий 

образования и воспитания, необходимых детям с речевыми проблемами, отслеживание 

динамики результатов, выпуск в школу с дальнейшими рекомендациями. 

 

Комплексно-тематический  план образовательной деятельности 

 

Месяц, 

Неделя 

Тема Содержание работы 

Сентябрь 

01-10.09 

1-2 неделя 

«Вот и лето прошло!» 

Диагностика 

 

 Активизировать в речи словарь по теме. 

1. Закреплять умения использовать в речи 

родственные и сложные слова. 

2. Активизировать глагольный словарь 

употреблением гл. совершенного и 

несовершенного вида, личной и возвратной форм 

(учит – учится), приставочных гл. будущего 

времени. 

3. Закреплять умение употреблять в речи 

предложения разной конструкции отвечая на 

вопросы и используя предлоги. 

Выявление знаний, умений и навыков  детей  

13-17.09  

3 неделя 

«Школьные 

принадлежности» 

Диагностика 

Научить строить словосочетания со словом 

много 

 Отработка поставленных звуков при 

разучивании стихов. 

Выявление знаний умений и навыков детей 

20-01.10 

4 неделя 

 

 «Транспорт»   1. Образование предложных конструкции 

(машина едет по дороге, въезжает в гараж) 

2. Образование сложных сущ. (пароход, 

вездеход) 

3. Упражнять в образовании Р.П. сущ. 

4. Употребление  слов в разных значениях (в 

переносном значении) 

5. Изменение глагола по временам. 

6. Использование приставочных глаголов с 

различными оттенками значений и гл. с 

изменяющейся основой. 

7. Упражнять в согласовании порядковых 

числительных с сущ. 

8. Закреплять умение пользоваться в речи всеми 

видами простого, распространённого, 

сложносочинённого и сложноподчинённого 

предложения с использованием многозначных 

слов 

 1.Закрепить артикуляцию и  правильное 
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Звук и буква У произношение звука У. 

2. Учить выделять звук у в словах. 

3. Упражнять в звукослоговом анализе и синтезе 

слов. 

4. Закрепить знания о букве «У». 

5. Учить находить букву «У», «у» среди других 

букв. 

6. Развивать фонематическое восприятие, 

слуховое внимание и память. 

 

20-01.10 

5 неделя 

 

«Дорожное движение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уточнение ранее полученных представлений о 

цветовых сигналах светофора (двухстороннего, 

пешеходного), величины, цвета и формы знаков 

дорожного движения. 

2. Обучение игровым и речевым действиям в 

рамках образа, способствующим раскрытию 

различных представлений о правилах поведения 

на улице. 

3.Расширение объёма предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и 

адъикативного(прилагательные)словаря  

импрессивной и экспрессивной речи в процессе 

называния уличного движения, ситуаций. 

 

 

 

Звук и буква А 

1.Закрепить артикуляцию и  правильное 

произношение звука А. 

2. Учить выделять звук а в словах, анализировать 

звуковой ряд из двух гласных 

3. Упражнять в звукослоговом анализе и синтезе 

слов. 

4. Закрепить знания о букве «А». 

5. Учить находить букву «А», «а» среди других 

букв. 

6. Развивать фонематическое восприятие, 

слуховое внимание и память 

Октябрь 

04-08.10 

6 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожайная Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Продолжать учить образовывать: сущ. с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами 

(огурец- огурчик…) 

2. Согласовывать сущ. с прил., обозначающих 

цвет, форму, размер, вкус (яблоко красное, 

круглое, большое, сладкое) 

3.Сочетать сущ. с числительными (одна груша – 

пять груш). 

4. Образовывать р.п. сущ. ед. и мн.ч. (нет груши, 

нет груш) 

5. Образовывать в.п. сущ. ед.ч. (из яблок готовят 

компот варенье и т.д.) 

6. Образовывать предложный падеж сущ.ед. и 

мн.ч. (малина растёт на кустах,  

малина растёт в лесу). 
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Звук и буква И 

 

 

 

 

 

 

 

1. .Закрепить артикуляцию и  правильное 

произношение звука И. 

2. Учить выделять звук и в словах, 

анализировать звуковой ряд из трёх гласных 

3. Упражнять в звукослоговом анализе и синтезе 

слов. 

4. Закрепить знания о букве «И». 

5. Учить находить букву «И» среди других букв. 

6. Развивать фонематическое восприятие, 

слуховое внимание и память. 

 

11-15.10 

7 неделя 

 

 

«Злаковые культуры, 

сельскохозяйственный 

труд» 

1.Сформировать представления о культурных 

растениях поля и их выращивании. 

2.Закрепить представления детей о труде людей, 

выращивающих зерно;  

2. Расширить и уточнить знания об уборке 

урожая. 

3. Учить составлять простые и распространённые 

предложения. 

4. Учить согласовывать сущ. с прил. 

5. Учить составлять предложения по опорным 

словам, с предлогом за. 

6. Учить образовывать сущ. в р.п. 

7. Совершенствовать работу по разговорно – 

диалогической речи. 

Звук и буква О 

 

 

1. Уточнить артикуляцию звука О. 

2. Учить выделять звук О. из середины и конца 

слова. 

3. Упражнять в звукослоговом анализе и синтезе 

слов. 

4. Закрепить знания о букве «О». 

5.Упражнять в выкладывании слогов 

6. Развивать фонематическое восприятие, 

слуховое внимание и память. 

 

18-22.10 

8 неделя 

 

«Золотая осень: 

деревья, кусты» 

 

 

 

 

 

1. Согласование прил. с сущ. ед. и мн.ч. (жёлтый 

лист – жёлтые листья). 

2. Использование простых предлогов (лист летит 

над  землёй, лист упал на землю). 

3. Образование сложных прилагательных (жёлто 

– красный лист). 

4. Подбор однородных сказуемых (листья 

опадают, летят). 

Звук и буква М 

 

 

1. Закрепить артикуляцию и правильное 

произношение звуков М и Мь 

2. Учить выделять первый сог.зв. в словах:в 

начале, середине и конце слова. 

3.  Упражнять в звуковом анализе и синтезе слов. 

4. Познакомить с буквой М. 
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25-29.10 

 

 

 

 

Осенние каникулы 

 

 

 

 

Звук и буква Ы 

 

1. Учить выделять звук ы из середины и конца 

слова. 

3. Упражнять в звукослоговом анализе и синтезе 

ОЫУАИ 

4. Закрепить знания о букве «Ы». 

5.Упражнять в выкладывании слогов, чтение 

слогов. 

  Ноябрь 

 

01-12.11 

9 неделя 

 

«Наша Родина – 

Россия» 

 

 

1. Расширять и закреплять представления детей о 

нашей стране, столице наше Родине – Москве.. 

2. Обогащать, уточнять и активизировать словарь 

по теме, вводить в пассивный словарь слова: 

гимн.герб. Правительство, Президент. 

4. Дифференцировать понятия город- столица – 

страна, площадь – улица – проспект. 

5.  Закреплять умения использовать в речи 

родственные слова выделяя их общую часть – 

корень; сложные слова. неизменяемые сущ.. 

правильно обозначая их родовую 

принадлежность. 

6. Закреплять умение составлять рассказы: по 

плану, по опорным словам, по модели. 

 

01-12.11 

10 неделя 

 

«Мой Абакан» 

1. Продолжать развивать: 

- умение ориентироваться в своём районе 

- знание достопримечательных мест города. 

Научить строить словосочетания со словом много 

2. Отработка поставленных звуков при 

разучивании стихов. 

Выявление знаний умений и навыков детей 

 Звук и буква П . Научить чётко произносить звуки ППь, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Учить произносить серию слогов со стечением 

сог.зв. 

3. Упражнять в звуко – слоговом анализе и 

синтезе слов. 

4. Знакомство с буквой П. 

5. Выкладывание слогов, слов из разрезной 

азбуки и читать их. 

6. Научить составлять условно – графические 

схемы предложений. 

 

 

15-26.11 

11-12 

неделя 

 

«Птицы: зимующие, 

перелётные» 

 

 

 

1.Образование слов с ласкательными и 

увеличительными значениями. 

2. Согласование сущ. с прил. (проворная, хитрая) 

3.Сочетание сущ. с числительным (один соловей 

–  пять соловьёв) 

4. Образование Р.п. сущ. ед.ч (в гнезде нет …) 
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5. Образование В.п. сущ. ед. и мн. Ч. (ласточка 

любит …) 

6. Использование простых предлогов (прилетели 

на кормушку, вылетел из гнезда) 

Гласные звуки. 1. Учить выделять гласные звуки из середины и 

конца слова. 

3. Упражнять в звукослоговом анализе и синтезе 

ОЫУАИ 

4. Закрепить знания о буквах А,У,О,Ы,И. 

5.Упражнять в выкладывании слогов, чтение 

слогов. 

 

   

 

Звук и буква Т 

 

 

 

 

 

 

 

1. Закрепить артикуляцию и характеристику звука 

Т, Ть 

2. Упражнять в звуко-буквенном анализе и 

синтезе слов. 

3. Познакомить детей с  буквой Т. 

4. Выкладывать и читать слоги и слова из букв 

разрезной азбуки. 

5. Учить списывать простые предложения по 

образцу. 

 

29-03.12 

13 неделя 

 

«Одежда, головные 

уборы» 

 

 

 

 

 

 

 

1.Образование сущ. мн.ч. от ед. ч. 

2.Образование уменьшительно ласкат. формы 

сущ. 

3.Дифференциация гл. ед. и мн. ч. 

4.Согласование сущ. с местоимениями в роде и 

числе. 

5.Употребление простых предлогов. 

6.Формирование описательного рассказа о 

предмете по схеме. 

Звук и буква Н 1. Научить чётко произносить звуки Н, Нь, 

дифференцировать на слух и в произношении 

2. Продолжать работу по делению слов на слоги. 

3. Продолжать работу по звуковому анализу слов. 

4. Учить находить вокружающей обстановки 

слова со звуками Н Нь. 

5. Знакомство с буквой Н. 

Декабрь 
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06-10.12 

14 неделя 

 

«Сокровища Земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подбор однокоренных слов.  

2.Образование глаголов прошедшего времени. 

3.Образование прилагательных и 

существительных с помощью суффиксов с 

уменьшительно-ласкательным значением.  

4. Подбор имен существительных к 

прилагательным.  

5.Составление описательного рассказа по теме. 

Звук и буква К 1. Закрепить умение четко проговаривать звуки К, 

Кь, дифференцировать их на слух и в 

произношении. 

2. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками К, Кь. 

3. Упражнять в звуко – буквенном анализе и 

синтезе слов. 

4. Знакомство с буквой К. 

5. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки.  

 

13-17.12 

15 неделя 

 

«Животный мир 

жарких стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Согласование прил. с сущ. (лев хищный, 

быстрый, ловкий). 

3. Упражнять в образовании Р.П. сущ. 

4. Употребление слов в разных значениях (в 

переносном значении) 

5. Изменение глагола по временам. 

6. Использование приставочных глаголов с 

различными оттенками значений и гл. с 

изменяющейся основой. 

 Звук и буква Г 1. Научить чётко произносить звуки Г и Гь, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками Г, Гь. 

3. Упражнять в звуко-буквенном анализе и 

синтезе слов. 

4. Знакомство с буквой Г. 

5. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки. 
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20-24.12 

16 неделя 

 

«Зима. Новый год» 

1. Согласование прил. с сущ. (зима холодная, 

снежная). 

2. Образование сложных сущ. (снегопад) 

3. Упражнять в образовании Р.П. сущ. 

4. Употребление слов в разных значениях (в 

переносном значении) 

5. Изменение глагола по временам. 

6. Использование приставочных глаголов с 

различными оттенками значений и гл. с 

изменяющейся основой. 

Звук и буква Х 

 

1. Научить чётко произносить звуки Х и Хь, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками  Х, Хь. 

3. Упражнять в звуко-буквенном анализе и 

синтезе слов. 

4. Продолжить  знакомство с буквой Х.. 

5. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки.  

27-31.12 Зимние каникулы  

Январь 

03-07.01 Зимние каникулы  

 

10-21.01 

17 неделя 

 

«Водные просторы» 

1.Закрепить знания детей о необходимости 

бережного отношения к чистой воде. 

2.Закрепить правильное согласование 

существительных с числительными.  

3.Закрепить правильные окончания 

единственного и множественного числа. 

Звук и буква Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Закрепить четкое произношение звуков ББь, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками Б, Бь. 

3. Упражнять в звуко-буквенном анализе и 

синтезе слов. 

4. Знакомство с буквой Б. 

5. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки. 

6. Продолжать учить анализировать простые 

слова. 

 

10-21.01 

18 неделя 

 

«Мир рыб» 

1.Закрепить знания детей об обитателях морей и 

океанов,  рек и озер. 

2.Пополнить словарный запас детей (океанские 

просторы, морская змея, придонные рыбы, 

верхоплавающие, ядовитые,колюч 

3.Закрепить правильное употребление сущ. в Т.п. 

4.Образование слов с ласкательными и 

увеличительными значениями т е рыбы и т.д.). 

5. Поработать над развитием мелкой моторики 

рук (драповые осьминоги с пуговками на 
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щупальцах, рыбки, крабы, медузы, ракушки, 

акулы, дельфины с прорезями). 

Звук и букваД 1. Научить чётко произносить звуки Д и Дь, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками Д, Дь. 

2. Совершенствовать навыки аналитико – 

синтетической деятельности, развивать звуко – 

слоговые представления. 

3. Познакомить с буквой Д. 

4. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки. 

 

24-28.01 

19 неделя 

 

«Животный мир 

родного края» 

1. Образование слов с ласкательными и 

увеличительными значениями. 

2. Согласование сущ. с прил. 

3. Согласование сущ. с числит. 

4. Образование Р.п. сущ. ед.ч. 

5. Образование В.п. сущ. ед. и мн. ч.  

6. Образование Т.п. сущ. мн.ч. (кабан защищается 

клыками) 

7. Использование простых предлогов. 

8. Образование притяжательных прил. (у лисы 

лисий хвост, лисья голова, лисье жилище). 

Звук и букваВ 1. Научить чётко произносить звуки ВВ, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками В, Вь. 

3. Упражнять в звуко – буквенном анализе и 

синтезе слов. 

4. Знакомство с буквой В. 

5. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки. 

Февраль 

 

31-18.02 

20 неделя 

 

 

 

 

 

 

«Я – человек» 

1. Уточнение, расширение и активизация 

глагольного словаря по теме. 

2. Познакомить с числительными два и две, 

научить употреблять в речи. 

3. Образование В.п. сущ. ед. и мн.ч. (я рисую нос, 

я рисую человека и т.д.) 

4. Учить образовывать формы мн.ч. гл., 

уменьшительно-ласкательные формы сущ. 
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Звук и букваС 1. Научить правильно произносить звуки ССь, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Учить заменять звук в словах на звук С в 

разной позиции, следить за изменением смысла 

слова с изменением в нём одного звука. 

3. Упражнять в звуко – слоговом анализе и 

синтезе слов. 

4. Познакомить с буквой С. 

 

 

21 неделя 

 

 

«Моё тело – моё 

здоровье» 

1.Образование множественного числа 

существительных.  

2. Подбор синонимов. 

3. Образование притяжательных прилагательных. 

4. Составление описательных рассказов по теме. 

Звук и буква З 1. Учить слухо – произносительной 

дифференциации звуков С – З, С – З. 

2. Учить звуковому и слоговому синтезу слов. 

3. Учить выделять из предложения слова с 

определённым звуков. 

4. Учить сравнивать слова по звуковому составу, 

анализировать предложения с этими словами. 

5. Знакомство с буквой З. 

 

22 неделя 
 

«Наша Армия Родная» 

1.Совершенствовать умение образовывать и 

использовать в речи: 

- название профессий с помощью суффиксов –

чик-, -ист-, -ник-; 

- родственные слова, выделяя корень. 

- сложные слова, выделяя в них наличие двух 

основ. 

2. Вводить  в речь детей определения, 

обозначающие моральные качества людей, 

оценку их поступков. 

3. Заучивать стихи о защитниках Отечества. 

4. Продолжать совершенствовать умение 

пересказывать рассказы о военных, составлять 

рассказы по серии картинок. 

Звук и буква Ш 1. Научить правильно произносить звук Ш. 

2. Учить определять последовательность звука в 

слове, совершенствовать навыки аналитико – 

синтетической деятельности.развивать звуко-

слоговые представления. 

3. Учить самостоятельно, производить звуко-

слоговой анализ слов 

4. Учить читать предложения, находить знакомые 

предлоги в предложении. 

5. Знакомство с буквой Ш. 
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21-04.03 

23 неделя 

 

«Все профессии важны» 

1. Образование предложного падежа сущ. ед.ч.  

2. Использование простых и сложных предлогов. 

3. Образование приставочных глаголов  

4. Образование временных форм гл. 

5. Образование Д.п. сущ. 

6.  Образование сложных сущ. (трубочист). 

Звук и буква Й. 1. Знакомство с буквой Й. 

2. Учить определять последовательность звука в 

слове, совершенствовать навыки аналитико – 

синтетической деятельности.развивать звуко-

слоговые представления. 

3. Учить самостоятельно, производить звуко-

слоговой анализ слов 

4. Учить читать предложения, находить знакомые 

предлоги в предложении. 

Март 

 

24неделя 

 

«Семья. 8 Марта» 

1.Совершенствовать умение использовать 

сложные слова, объясняя их образование 

2. Образование Т.п. сущ. ед. ч. в конструкциях 

типа мама с цветком 

3. Образование притяжательных прил. (папин, 

бабушкин). 

4. Согласование сущ. и прил. (мама красивая, 

добрая, умная) 

5. Совершенствовать умение пользоваться 

определениями обозначающими моральные 

качества людей, глаголами будущего времени. 

6. Разучивание стихов к утреннику. 

7. Закреплять умение: - дифференцировать 

понятие (отец – муж). 

- образовывать и употреблять в активной речи 

формы Р.п. мн.ч. сущ. (-ев, -ей) и с нулевыми 

окончаниями (мам, пап) 

Звук и букваЖ 1. Учить слухо – произносительной 

дифференциации звуков Ш-Ж 

2. Упражнять в звуко – слоговом анализе и 

синтезе слов со стечением согласных. 

3. Учить определять порядок следования звуков в 

слове. 

4. Знакомство с буквой Ж. 

 

07-18.03 

25 неделя 

 

 

«Комнатные растения» 

1.Образование относительных имен 

прилагательных и подбор имен существительных 

к ним.  

2.Закрепление навыка использования в речи 

предлога Без.  
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3.Образование существительных мн. ч. И. п. и Р. 

п. 4.Составление описательного рассказа по теме. 

Звук и буква Щ. 1. закрепить умение правильно произносить звук 

Щ. 

2. Учить определять количество звуков в слове на 

слух без зрительной опоры, совершенствовать 

навыки аналитико – синтетической деятельности. 

3. Учить составлять схемы простых предложений 

без предлога, определять место слова в 

предложении. 

4. Упражнять в произнесении слов сложной 

слоговой структуры. 

5. Учить самостоятельно производить звуко – 

слоговой анализ слов, читать и писать печатными 

буквами короткие предложения. 

 

26 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.-25.03. 

 

«Мебель» 

1.Образование родственных слов.  

2.Согласование прил. с сущ. (стол кухонный, 

деревянный). 

3.Составление описательного рассказа по теме. 

Звук и буква Ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весенние каникулы 

1. Научить правильно произносить звук Ч. 

2. Совершенствовать навыки аналитико – 

синтетической деятельности, развивать 

фонематические представления. 

3. Учить производить самостоятельный звуко – 

слоговой анализ слов. 

4. Закреплять произношение звука ч в 

предложении и связной речи. 

5. Учить преобразовывать слова с помощью букв 

разрезной азбуки, читать и писать печатными 

буквами короткие предложения. 

6. Учить заканчивать слово одним звуком или 

одним слогом. 

 

28-01.04 

27 неделя 

 

«Весна» 

 

 

1. Образование сравнительной степени прил. (дни 

стали длиннее, ночи короче, солнце теплее). 

2.Закрепить понятия о весенних явлениях 

природы. 

3. Образовывать сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

4. Пересказ рассказа «Весна» с придумыванием 

последующих событий. 

Звук и буква Ц. 1. Закрепить правильное произношение и 

различение звуков С – Ц. 

2. Продолжать совершенствовать навыки звуко – 

слогового анализа и синтеза. 

3. Учить различать звуки С Ц в словах и 

предложениях. 

4.  Составлять предложение из деформированных 

слов и рассказ из деформированных 

предложений. 

 Апрель 
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04-15.04 

28 неделя 

 

«Воздушный транспорт» 

1.Подбор глаголов к именам существительным. 

2.Подбор антонимов.  

3.Закрепление навыка правильного употребления 

имен существительных в форме множественного 

числа Р. п. 

 4.Составление описательного рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква Ф. 1. Научить чётко произносить звуки Ф, Фь, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками Ф, Фь. 

3. Упражнять в звуко-буквенном анализе и 

синтезе слов. 

4. Знакомство с буквой Ф. 

5. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки. 

 

 

  

 

29 неделя 

 

«Космос. Планеты» 

1.Расширять и закреплять представления детей о 

нашей планете. 

2. Обогащать, уточнять и активизировать словарь 

по теме, вводить в пассивный словарь слова: 

континенты, материки, океаны, полюсы. 

3. Различать смысловое значение слов. 

4. Употреблять в речи имена сущ. в различных 

падежах, изменять гл. по лицам. 

5. Образовывать: - сложные слова. 

- сравнительную степень имён прил. 

- гл. с помощью приставок. 

6. Обогатить словарный запас. 

7.  Закрепить представление о сравнительной 

величине планет; произносить нарицательные 

сущ. в Р.п., В.п. 

8. Изменять гл. прошедшего времени по родам. 

9. Различать прямое и переносное значение слов, 

подбирать синонимы и антонимы к словам. 

10. Развивать навыков творческого 

рассказывания. 

Звуки и буква Л 1. Выделение звука Л из состава слова. 

2. Звуко-слоговой анализ слогов, слов: ал, ла, 

лампа, клумба, волна. 

3. Дифференциация согласных по твердости и 

мягкости. 

4. Чтение и письмо. Составление из букв 

разрезной азбуки слов: лак, лук, волна, лодки. 

 

18-22.04 

30 неделя 

 

«Посуда» 

1.Составление простых предложений.  

2.Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Звуки и буква Р. 1. Научить правильно произносить звуки Р Р, 

различать их на слух и в произношении. 

2. Совершенствовать навыки аналитико – 

синтетической деятельности. 
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3. Учить придумывать предложения с 

определённым количеством слов. 

4. Учить анализировать слова без стечения и со 

стечением согласных. 

1.Буква Я-гласная. Слог-Я, слово Я. Соотнесение 

слов и слоговых схем. 

2. Составление из букв разрезной азбуки слов: 

Яша, Яна. 

3. Научить слухо-произносительной 

дифференциации звуков, как одному из способов 

смягчения согласных. 

4. Познакомить с буквой Я. Чтение и письмо. 

25-06.05 

31 неделя 

«Права детей» 1.Совершенствование диалогической и 

монологической речи. 

 Звуки и буквы Л -Р 1. Учить слухо – произносительной 

дифференциации звуков Л-Р. 

2. Совершенствовать навыки аналитико – 

синтетической деятельности. 

3. Учить анализировать и преобразовывать слова 

с помощью букв разрезной азбуки. 

4. Продолжать учить произносить слова сложной 

звуко – слоговой структуры. 

5. Учить придумывать предложения с 

определённым количеством слов, а также с 

заданными словами: сущ. и предлогом. 

6. Упражнять в звуковом анализе слов-паронимов 

(отличающихся одним словом) 

7. Закреплять образы букв. 

 

32 неделя 

 

«День Победы». 

1. Активизировать словарь по теме. 

2. Вводить  в речь детей определения, 

обозначающие моральные качества людей, 

оценку их поступков. 

3. Заучивать стихи о Дне Победы. 

4. Продолжать совершенствовать умение 

пересказывать рассказы о военных, составлять 

рассказы по серии картинок 

5. Закреплять умения составления 

распространённых предложений по сюжетной 

картинке и использованию сложноподчинённых 

предложений с придаточными цели, причины, 

времени – союзы потому что, как, когда. 

Звук и буква Я. 1.  Научить слухо – произносительной 

дифференциации звуков, как одному из способов 

смягчения согласных. 

2. Познакомить с буквой Я. 

3. Продолжать учить выкладывать и читать слоги 

и слова из разрезной азбуки. 

Май 

 

10 -20.05 

33 неделя 

 

«Вот и лето. Насекомые 

,первоцветы» 

1. Активизировать словарь по теме. 

Учить пересказывать и составлять пересказы с 

творческим заданием, придумывать свой конец 
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Диагностика рассказа или истории. 

2.Активизировать словарь по теме. 

«Насекомые» (насекомое, паук, бабочка, жук, 

стрекоза, пчела, шмель, оса, комар, муха, 

муравей, гусеница, божья коровка, кузнечик, 

крыло, глаза, усы, личинка, куколка, яйцо; 

ползать, летать, порхать, кружиться, жужжать, 

звенеть, собирать; пчелиный, комариный, 

пестрый, разноцветный, полезный, вредный). 

Звук и буква Ю 1. Познакомиться с буквой Ю.  

2. Совершенствовать навыки аналитико – 

синтетической деятельности. 

3. Учить анализировать и преобразовывать слова 

с помощью букв разрезной азбуки. 

4. Продолжать учить произносить слова сложной 

звуко – слоговой структуры. 

5. Учить придумывать предложения с 

определённым количеством слов, а также с 

заданными словами: сущ. и предлогом. 

6. Упражнять в звуковом анализе слов-паронимов 

(отличающихся одним словом) 

7. Закреплять образы букв. 

 

23-27.05 

34 неделя 

 

«Скоро в школу» 

Диагностика 

 

1. Активизировать в речи словарь по теме. 

2. Закреплять умения использовать в речи 

родственные и сложные слова. 

3. Активизировать глагольный словарь 

употреблением гл. совершенного и 

несовершенного вида, личной и возвратной форм 

(учит – учится), приставочных гл. будущего 

времени. 

4. Закреплять умение употреблять в речи 

предложения разной конструкции отвечая на 

вопросы и используя предлоги. 

5. Продолжать упражнять в употреблении 

сложноподчинённых предложений с 

противительным союзом а. 

6. Закреплять умение пользоваться в речи 

предложениями с однородными подлежащими, 

сказуемыми, определениями, без союза, с союзом 

и.Выявление знаний, умений и навыков  детей. 

Буква Ь, Ъ 1. Продолжать учить  слухо – произносительной 

дифференциации звуков, как одному из способов 

смягчения согласных. 

2. Познакомить с буквами Ъ и Ь  

3. Познакомить детей с тем, что Ь и Ъ не 

обозначают звука. 

4. Продолжать учить выкладывать и читать слоги 

и слова из разрезной азбуки. 
Выявление знаний, умений и навыков  детей. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Логопедический кабинет находится на 2 этаже. 

Общая площадь кабинета составляет - 12 кв.м. В кабинете имеется следующее 

материально-техническое обеспечение: 

Обучающие и наглядные пособия: 

- Схемы характеристик звуков. 

- Речевые профили. 

- Картинки с заданным звуком. 

- Предметные картинки. 

- Сюжетные картинки. 

- Пособия для обследования. 

- Счѐтный материал. 

- Образные игрушки. 

- Схемы для составления описательных рассказов. 

- Наборы для звукового анализа. 

- Д/и «Любимые животные» 

- Д/и «Делим слова на слоги» 

- Д/и «Называем ласково» 

- Раздаточный материал по грамоте 

Рабочее место: 

- Большое настенное зеркало со шторкой. 

- Маленькие индивидуальные зеркала 

- 2  Детских стола. 

- Шкафы для пособий и литературы 

- Навесная доска 

- Подставки для книг 

Оборудование: 

- Комплект зондов для постановки звуков 

- Комплект зондов для артикуляционного массажа 

- Бинт. 

- Вата. 

- Этиловый спирт. 

- Шпатели. 

 

Структура образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности 

     Коррекционно-развивающая работа в группе комбинированной направленности для 

детей с ОВЗ начинается первого сентября, длится десять месяцев и условно делится на 

три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, 

ноябрь; II период — декабрь, 

январь, февраль; III период — март, 

апрель, май, июнь. 

     В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в ходе режимных моментов, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы. 

     Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание обучения и 

воспитания введены 34 темы. Их подбор и расположение определены такими 
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принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный 

характер и расположена свободно. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как 

для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 

(употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

     Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных 

группах занимают индивидуальные занятия с детьми. 

     Образовательная деятельность. 

     Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

подгрупповых занятий. 

     Для подготовительной к школе группы: 

     формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 11 

занятий); формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте (1 занятие в неделю, всего 11 занятий); Развитие связной речи (1 занятие в 

неделю, всего 11 занятий). 

     Продолжительность подгрупповых занятий: 

    В подготовительной к школе группе — не более 30 минут. 

     В середине учебного года, в группах комбинированной направленности 

устраиваются зимние каникулы. В эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так 

же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне - при переходе детского 

сада на летний оздоровительный период. 

     В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее, возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность 

прогулок. 

     Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. 

     Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

     Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

План логокоррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа 

речевой карты ребёнка с ОВЗ (сентябрь) и корректируется в процессе работы с 

ребёнком. В индивидуальном образовательном маршруте отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с ОВЗ. 
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     Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно 

ориентированный подход в обучении и воспитании. Формы планирования 

коррекционно- развивающей работы учителя-логопеда представлены в виде 

комплексно-тематического планирования. 

 

Циклограмма образовательной деятельности учителя-логопеда 

2021-2022 уч.г. 

 

 

Понедельник 

 

9.00- 9.25 – ОД I подгруппа  

9.25 – 9.30 – Организационная работа  (Подготовка наглядного 

сопровождения образовательной деятельности с детьми). 

9.35 – 10.05 – ОД II подгруппа 

10.05 – 10.10 – Организационная работа  (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

10.10 – 11.00 – Индивидуальная работа по постановке и автоматизации 

звуков.  

11.00- 12.00 – проведение работы по сопровождению индивидуальных 

маршрутов на прогулке. 

12.00 – 12.30 – корректировка индивидуальных маршрутов детей I 

подгруппы. 

12.30 – 13.00 – Взаимодействие с педагогами и узкими специалистами. 

Вторник 

 

 

9.00- 9.25 – ОД I подгруппа  

9.25 – 9.30 – Организационная работа  (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

9.35 – 10.05 – ОД II подгруппа 

10.05 – 10.10 – Организационная работа  (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

10.10 – 11.00 – Индивидуальная работа по постановке и автоматизации 

звуков  

11.00- 12.00 – проведение работы по сопровождению индивидуальных 

маршрутов на прогулке. Работа кружка «Речецветик» 

12.00 – 12.30 – корректировка индивидуальных маршрутов детей II 

подгруппы. 

12.30 – 13.00 –  Сопровождение режимных моментов (проведение 

пальчиковой, артикуляционной гимнастики, заучивание стихотворений, 

скороговорок и пр.) 

12.25-13.00 

 а) подготовка к ОД; 

б)планирование работы с родителями; 

в) изготовление раздаточного материала. 

13.30 -14.00 – участие в педсоветах, информационных совещаниях. 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-15.00 – Создание и обогащение предметно-развивающей среды в 

кабинете и группе в соотв. с ФГОС: оформление пособий, речевого уголка 

в группе, создание банка диагностических материалов, игр и упражнений 

для коррекционно-развивающих мероприятий и т. д. 

15.00-15.10 – Гимнастика после сна с элементами логоритмики.  

15.10 – 15.30 – подгрупповое занятие I подгруппа  

15.35 – 15.55 – подгрупповое занятие II подгруппа 

15.55 – 16.00 – проветривание, подготовка материала к проведению 

индивидуальной работы. 
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 16.00 – 17.00 – Индивидуальная работа по постановке и автоматизации 

звуков. 

17.00 -18.00 –Коррекционная работа в режимных моментах. 

Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей (совместно 

с ребенком). Практические рекомендации, распространений буклетов, 

памяток, брошюр 

Четверг  

 

 

 

 

14.00-15.00 –  Взаимодействие с воспитателями, педагогом-психологом и 

др. специалистами по вопросам готовности детей к обучению в школе: 

составление и корректировка образовательных маршрутов, подбор игр и 

упражнений, планирование совместной образовательной деятельности с 

детьми и практикоориентированных информационно-просветительских 

мероприятий с родителями (практикумы, семинары, круглый стол, 

лекторий и пр.) 

15.00-15.10 – Гимнастика после сна с элементами логоритмики.  

15.10 – 15.30 – подгрупповое занятие I подгруппа 

15.35 – 15.55 – подгрупповое занятие II подгруппа 

15.55 – 16.00 – проветривание, подготовка материала к проведению 

индивидуальной работы. 

16.00 – 17.00 – Индивидуальная работа по постановке и автоматизации 

звуков. 

17.00 -18.00 – Коррекционная работа в режимных моментах. 

Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей (совместно 

с ребенком) 

Пятница 

 

9.00- 9.25 – ОД I подгруппа  

9.25 – 9.30 – Организационная работа  (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

9.35 – 10.05 – ОД II подгруппа 

10.05 – 10.10 – Организационная работа  (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

10.10 – 11.00 – Индивидуальная работа по постановке и автоматизации 

звуков. 

11.00- 12.00 – проведение работы по сопровождению индивидуальных 

маршрутов на прогулке. 

12.00 – 12.30 – корректировка индивидуальных маршрутов детей I 

подгруппы. 

12.30 – 13.00 – а) подготовка к ОД; 

б) изучение новинок литературы; 

в) изготовление раздаточного материала. 

 

Логопед вправе брать детей с прогулки без ущерба для здоровья ребенка на 15-20 минут 

для индивидуальной работы, а также с занятий воспитателя, если ребенок хорошо 

успевает по отдельным видам деятельности (по согласованию с воспитателем). 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

     Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете учителя-логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной 

деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 
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способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

     Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих 

развивающей среды. 

     Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3-4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 

сухие листочки и лепестки цветов ит.п.). 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

12. «Мой букварь» 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

15. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

18. Разрезной и магнитный алфавит. 

19. Алфавит на кубиках. 

20. Слоговые таблицы. 

21. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

22. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

 

Методические пособия 

 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. - 321 с. 

2. « Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» (в 2 частях) Т. Б. Филичѐва, Г. В. Чиркина, М., Из. « Альфа», 1995 год 

3. «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.: «Просвещение». 1985 

год. 

4. « Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. М. 

Филичѐва, Е. М. Мастюкова, М.: «Просвещение», 1975 год. 



36 

 

5. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Учебное издание) Т.Б. Филичѐва, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: Из – во «Просвещение», 

2009 год. 

6. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год 

7. «Волшебный мир звуков» Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. Пожиленко. 

М: 

из-во «Владос», 1999 год. 

8. «Говорим правильно» Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к 

школе 

логогруппе/ .Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год. 

9. «Развитие речи», конспекты занятий для подготовительной группы. Л.Е. Кыласова, 

Волгоград, из-во «Учитель», 2007 год. 

10. « Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у 

детей», З. 

Е. Агранович, Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2010 год. 

11. «В первый класс без дефектов речи» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт- 

Петербург: Из - во « Детство - Пресс», 1999 год. 

12. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт- 

Петербург: Из - во «Детство - Пресс», 1999 год. 

13. «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, Санкт- 

Петербург: Из - во «Союз», 2004 год. 

14. «Логопедия» работа с дошкольниками. М.Е. Хватцев. Санкт-Петербург: Из - во 

«Дельта», 

1996 год. 

15. «Логоритмические занятия в детском саду». М.Ю. Картушина. М: «Сфера», 2004 год.
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