
 

 

 

 



 

Содержание 

I Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка………………………………………………………………………..3 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы учителя-логопеда……………………...3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы учителя–логопеда………3 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста… …..4 

1.2. Планируемые результаты освоения программы……………………………………………7 

II Содержательный раздел  

2.1. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей ………………………………………………………… ……….............................11 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы учителя-логопеда……………………………………………………………………..12 

2.3 Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей……………………………………………………………………………………..15 

2.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников…………….19 

2.5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с педагогами дошкольной 

образовательной организации……………………………………………………………………20 

2.6. Разработка индивидуального образовательного маршрута……………………… ……….23 

III Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение рабочей программы учителя-

логопеда…………………………………………………………………………………… ……..25 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания….25 

3.3. Режим дня…………………………………………………………………………………….32  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в работе учителя-

логопеда…………………………………………………………………………………………..34 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

……………………………………………………………………………………………………..34 

Приложение 1……………………………………………………………………………. ………37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Целевой раздел 

     1.1. Пояснительная записка 

     1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы учителя - логопеда 

     В МАДОУ «Детский сад № 1» ТГО воспитываются детей от 6 до 7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья: речевые нарушения (ОНР, ФФНР). Они посещают две группы 

комбинированной направленности (группа № 2-18 человек, группа № 3-19 человек).  

    Содержание коррекционной работы по профессиональной коррекции речевых нарушений 

разработано педагогическим коллективом на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28 п.7, ст.79), федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», Уставом 

МАДОУ.  

     Цель программы:     
    Овладение детьми с нарушениями речи в возрасте с 6 до 7лет самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты.  

 Задачи программы: 
-овладеть речью как средством общения и культуры; 

-обогатить активный словарь; 

-развить связную, грамматически правильную монологическую и диалогическую речь; 

-развить речевое творчество; 

-познакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух тексты различных 

жанров детской литературы; 

-формировать звуковую аналитико-синтетическую активность, как предпосылки обучения 

грамоте; 

-развить звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

     1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы учителя-логопеда 

     Программа построена на следующих принципах: 

-принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с нарушениями речи; 

- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме; 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

-принципы интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп; 

-принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

-принцип обеспечения активной языковой практики. 

       Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой 



 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями не 

дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медицинского работника, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, психолога, воспитателей 

и родителей дошкольников. 

     Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», 

тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

     В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-дошкольников 

является: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

     Подходы к формированию программы следующие: 

-Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса: учитель-логопед и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. 

-Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются 

условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

-Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития личности, это 

целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающееся в выборе и организации деятельности ребенка с позиции 

субъекта познания труда и общения (активность самого). 

-Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

    Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

-Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

-Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этнические особенности. 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

     Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

     В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. 

     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается воображение. 



 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

     Индивидуальные особенности детей с речевыми нарушениями.  
Общее недоразвитие речи (далее – ОНР) – системное нарушение речевой деятельности, 

различные формы сложного речевого расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне, при нормальном слухе и интеллекте.  

     I уровень. Дети этого уровня для общения пользуются главным образом лепетными 

словами, звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами бытового 

содержания, обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых смазанно, 

нечетко и неустойчиво. Нередка свои высказывания ребенок подкрепляет мимикой и жестами. 

Аналогичное состояние речи может наблюдаться и у умственно отсталых детей. Однако дети 

с первичным речевым недоразвитием обладают рядом черт, позволяющих отличать их от 

детей-олигофренов. Это в первую очередь относится к объему так называемого пассивного 

словаря, который значительно превышает активный. В отличие от детей с интеллектуальной 

недостаточностью дети с ОНР для выражения своих мыслей пользуются 

дифференцированными жестами и выразительной мимикой. Для них характерна, с одной 

стороны, большая инициативность речевого поиска в процессе общения, а с другой – 

достаточная критичность к своей речи.  

     Значительная ограниченность активного словарного запаса проявляется в том, что одним и 

тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок обозначает несколько разных понятий 

(«биби» – самолет, машина, поезд; «бобо» – болит, укол, смазывать). Отмечается также замена 

названий действий названиями предметов и наоборот («адас» – карандаш, рисовать, писАть; 

«туй» – сидеть, стул). 

     Отмечается нестойкость в произношении звуков. В речи преобладают в основном 1-2 

сложные слова. При попытке воспроизвести более сложную слоговую структуру количество 

слогов сокращается до 2-3 («ават» – кроватка, «амида» – пирамида, «тика» – электричка). 

Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают трудности даже при отборе сходных 

по названию, но разных по значению слов (молоток – молоко, копает – катает – купает). 

Задания по звуковому анализу слов детям данного уровня непонятны.  

     II уровень речевого развития детей характеризуется начатками общеупотребительной 

речи. Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют 

обиходным словарным запасом. В их речи дифференцированно обозначаются названия 

предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление 

местоимений, союзов, некоторых предлогов в их элементарных значениях. Дети могут 

отвечать на вопросы, беседовать по картинке, рассказывать о семье, о событиях окружающей 

жизни.  Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трех, 

редко четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Это проявляется в 

незнании многих слов, обозначающих, например, наименование различных частей тела, 

названия животных и их детенышей, названия различных профессий, предметы мебели и т.д. 

     Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного 

словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают названий цвета, формы, размера 

предметов. Навыками словообразования они практически не владеют. При воспроизведении 

контура слов нарушается слоговая структура, звуконаполняемость: наблюдаются 

перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, выпадение звуков в позиции 

стечения согласных («морашки» – ромашки, «кубика» – клубника, «вок» – волк, «каф» – 

шкаф).  



 

     III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

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

могут более свободно общаться с окружающими, но продолжают нуждаться в помощи 

взрослых, вносящих в их речь соответствующие пояснения, т.к. самостоятельное общение для 

них затруднительно. Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко.  

     На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме. Их бытовой 

словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у их сверстников с нормальной 

речью. Это лучше всего проявляется при изучении активного словаря. Дети не могут назвать 

по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе 

(ступеньки, форточка, обложка, страница). В то же время отмечается и недостаточное развитие 

пассивного словаря.  

     Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное употребление слов 

в речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, дети заменяют их названием 

самого предмета (циферблат – часы), название действий заменяют словами, близкими по 

ситуации и внешним признакам (подшивает – шьет, широкий – большой, вырезает – режет или 

рвет). Нередко, правильно показывая на картинках заданные действия, в самостоятельной 

речи дети смешивают их: «поливает в кастюлюсюп» вместо наливает; «тет веником пол» 

вместо подметает.  Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут показать 

такие действия как штопать, распарывать, переливать, перелетать, подпрыгивать, 

кувыркаться; нередко они не знают названия цветов (оранжевый, серый, голубой), плохо 

различают форму предметов: круглый, овальный, прямоугольный.  

     Затрудняются дети в образовании существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов некоторых прилагательных, много ошибок допускают при 

употреблении приставочных глаголов. 

    В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласовании 

прилагательного с существительным в роде и падеже, в согласовании числительного с 

существительным всех трех родов (пять руков, два руки). Характерны ошибки в употреблении 
предлогов. При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности 

событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц.  

     Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это расстройство процессов, связанных 

с формированием произношения у детей, страдающих различными речевыми нарушениями, 

которые были вызваны дефектами восприятия и произношения фонем.  

     Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться понимать и говорить 

на родном языке, должен постепенно усвоить артикуляционные движения, способы 

сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; различать реально 

произносимые в данном языке звуки от всех прочих и научиться определять признаки звуков, 

существенные для понимания слов, для общения. В этом заключается овладение системой 

фонем данного языка.  

При правильных условиях воспитания дети достаточно рано усваивают основные звуки языка. 

В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата они не могут 

правильно воспроизводить все фонемы родного языка, но при этом хорошо осознают тонкость 

произношения. Например: трехлетняя девочка Вера С. На вопрос: «Как тебя зовут?» — 

отвечает: «Вея». «Тебя зовут Вея?» — «Не Вея, а Вея — я е пьявильноговоить не могу». В это 

время ребенок уже начинает слышать звуки языка в соответствии с их фонетическими 

признаками; он узнает неправильно произносимые слова и способен проводить различие 

между правильным и неправильным произношением. В возрасте 5-6 лет у детей уже довольно 

высокий уровень фонематического развития; они правильно произносят звуки родного языка, 

у них формируются тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков. 

Все это составляет основу для овладения звуковым анализом и синтезом и является 

необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный период.  



 

Однако изучение речевого развития большого количества школьников показало, что в 

возрасте 5-6 лет имеется достаточно высокий процент детей, у которых отмечаются 

выраженные отклонения в формировании, как произносительной стороны речи, так и ее 

восприятия, и их готовность к обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

этих недостатков речи. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только 

неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, пропуски, что значительно 

снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость.  

     Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты:  

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков, например, мягких: 

мягкий звук тьпроизносится вместо звуков с, ч,ш (тябака, мятик, тюба, вместособака, 

мячик, шуба).  

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и представляющими 

поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка. Обычно звуки, сложные для 

произношения, заменяются более легкими которые характерны для раннего периода речевого 

развития (например, звук йот употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф — вместо звуков с, 

ш) ;  

3) смешение звуков. Это явление характеризуется не устойчивым употреблением целого ряда 

звуков в различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук верно, в других — этот 

же самый звук заменяет другими, близкими акустически или артикуляционно. Причем 

неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя о 

том, что подобные отклонения в формировании произношения связаны в значительной 

степени с недостаточностью фонематического восприятия. В этих случаях дети затрудняются 

воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками хотя изолированно эти же звуки 

произносятся ими правильно (напримербапа— папа, тадата— дататаи т.п.). Допускаются 

ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в слове, 

отборе картинок и придумывании слов с определенным звуком. Испытывают дети 

затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с выделением ударного звука 

в слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в 

односложных словах практически им недоступно. Все это еще раз свидетельствует о низком 

уровне развития фонематического восприятия. В целом комплекс описанных недостатков в 

сфере произношения и восприятия звуков у таких детей дает основание отнести их к категории 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН). Раннее их выявление, проведение 

направленного обучения в условиях специального детского сада позволяет не только 

своевременно исправить дефект, но и полностью подготовить их к обучению в школе.  

     Характеристика контингента воспитанников с ОВЗ  
     15 человек в группе комбинированной направленности с ограниченными возможностями 

здоровья (имеют речевые нарушения: ОНР, ФФНР).  

Комплектование детей в группу комбинированной направленности осуществляется на 

основании заключении логопеда и имеют в своём диагнозе следующие речевые нарушения: 

ОНР, ФФНР.  

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Освоение детьми рабочей программы их разностороннее развитие с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров.  

     Целевые ориентиры освоения рабочей программы детьми старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи  

    Логопедическая работа  
    Ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  



 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого);  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

- умеет составлять творческие рассказы;  

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

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

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

односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).  

    Социально-коммуникативное развитие  
    Ребенок:  

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.);  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.  

Познавательное развитие  
Ребенок:  



 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;  

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);  

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).  

Речевое развитие  
Ребенок:  

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  

- объясняет значения знакомых многозначных слов;  

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу, содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;  

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры;  



 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет 

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.  

Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое 

и т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности;  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие  
Ребенок:  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

- выполняет разные виды бега;  

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержательный раздел 

     2.1. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  
      В соответствии со спецификой логопедической работы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности.   

       Основными направлениями работы учителя-логопеда МАДОУ по коррекции и развитию 

речи детей с нарушениями речи в подготовительной логопедической группе в соответствии с 

образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются:   

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения;  

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического 

восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в слове;  

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;   

4. Формирование грамматического строя речи: а) морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам), б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

в) словообразование;   

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной);   

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.   

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи (ФФНР) и общего недоразвития речи (ОНР) у детей 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

    Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной 

взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду.   

     Развитие речи (воспитатели)  

    Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на занятиях 

по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические, подвижные 

игры для развития речи).  

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем 

художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по вопросам.  

Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется при 

составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых 

сказок.  

     Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление   контроля за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, экскурсий, игр, а также в самостоятельной деятельности.  

      Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель)  

     Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц 

руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти;  

     Пляски под музыку, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые 



 

дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, 

жестов, игры-драматизации.  

     Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) Выполнение 

общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию мышечного тонуса, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д.  

     Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации 

движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные 

тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы учителя-логопеда 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации программы Методы реализации 

программы  

Средства реализации 

программы 

Индивидуальные Подгрупповые Методы накопления 

содержания детской речи  

Рассматривание и 

обследование предметов  

Осмотр предметно-

развивающих зон 

Наблюдение за 

животными, растениями, 

деятельность взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым, малознакомым 

содержанием  

Чтение художественных 

произведений  

Показ видеофильмов 

Речевой образец педагога  

Методы, направленные на 

закрепление и 

активизацию словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и 

разгадывание загадок 

Инсценировки с 

игрушками  

Демонстрационные 

картины Предметные 

картинки Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература Подборка 

видеофильмов Коллекции 

предметов (камушки, 

пуговицы и т.д.)  

 

Развитие грамматического строя речи 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Наглядные 

опосредованные 

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 



 

Пересказ коротких 

рассказов и 

сказок 

Практические 

Грамматические 

упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, 

рассказов 

Практические 

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие связной речи 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривания объектов 

Словесные 

Рассказ учителя-логопеда 

Разговор учителя-

логопеда с детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ 

художественных 

произведений 

Рассказывание по 

игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое 

рассказывание 

Речевые ситуации 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Схемы, модели 



 

Речевые логические 

загадки 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Предпосылки обучения грамоте 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование 

Игровые 

Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная 

литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые 

линейки 

Табло 

Счётные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций 

картин, иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Чтение детской 

художественной 

литературы 

Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения 

литературных 

произведений 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов 

театров 

Игра-драматизация 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 



 

2.3. Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  
Учебный год в логопедической подготовительной к школе группе начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

     Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики речевого 

развития детей, сбора анамнеза, составления планов коррекционной работы на год. После 

проведенной диагностики специалисты, работающие в группе, на психологомедико-

педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы. 

      С 15 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-логопедическая 

деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. В конце учебного года 

проводится психолого-медико-педагогический консилиум с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого обучающегося. Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые занятия и не 

регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованную 

деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельную деятельность детей).  

      В июне при переходе детского сада на летний режим для детей, переходящих на второй 

год обучения проводится только индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность. 

В подготовительной к школе группе в логопедической группе с ОНР – IV уровня и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи проводится 2-3 подгрупповых логопедических занятия 

продолжительностью не более 30 минут. Подгруппы формируются по 2-6 человек. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по принципу сходности 

структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. В течение года состав 

подгрупп меняется в зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и по 

результатам коррекционно-развивающей работы.  Индивидуальная работа с детьми 

направлена на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным 

планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов.  

    Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка. 

     Учитывается следующее:  

-для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;   

-окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков.  



 

 Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи.  

Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах:  

-дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной: воздушной; струи 

для правильного произношения звуков);  

-артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата);  

-пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук).  

-автоматизация звуков в речи;  

-дифференциация звуков в речи;  

-развитие словаря;  

-формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

-развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа:  

-развитие просодической стороны речи;  

-коррекция произносительной стороны речи;  

-работа над слоговой структурой слова;  

-совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза;  

-обучение элементам грамоты;  

-развитие связной речи и речевого общения;  

-сенсорное развитие;  

-развитие психических функций;  

-ознакомление с окружающей действительностью;  

-совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой моторикой пальцев рук.   

     На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа 

увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий.   

     На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скорректированы на индивидуальных занятиях и выносятся только легко и 

правильно произносимые звуки. В качестве таковых используются звуки раннего онтогенеза, 

восприятие которых опирается на чёткие слуховые и кинестетические ощущения. 

Определилась следующая последовательность в изучении звуков: Гласные: У, А, О, Э, И, Ы. 

Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X, X', j, С, С', 3, 3', Б, Б’, Г, Г', Т, Д, Т', Д, Ш, Л, Л', Ж, Р, 

Р', Ч, Ц, Щ.  Работа над формированием фонематического восприятия включает в себя: 

узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и 

тембру; различение слов, близких по своему составу; дифференциацию слогов и фонем.   

    На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове.   

     Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый 

звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается па слух со всеми 

артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, 

после усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап 

дифференциации).   



 

     В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов.  

Развитие фонематического слуха проводится по следующему плану:  

 1. Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук в слове или 

отсутствует).  

2. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по вопросам: Назови 

первый звук в слове? Назови последний в слове?)  

3. Выделение ударного гласного из слова.  

4. Определение места звука в слове (после какого звука слышится звук в слове? Перед каким?).  

     На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны речи используются 

зрительные символы гласных и согласных звуков, поскольку дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при обучении навыкам звукового анализа нуждаются 

дополнительно в слуховой и зрительной опоре.  

      Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения 

и письма.  

     За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, предложение, гласные, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

    Формирование функций звукового анализа проводится по следующему плану:  

1. Определение последовательности и количества звуков в слове. (Сколько звуков в слове? 

Назови первый, второй, третий?);  

2. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных;  

3. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и гласного;  

4. Фонематический анализ слова.  

    В работе по формированию фонематического анализа осуществляется принцип 

системности и постепенного усложнения: 

 1. Сначала анализируются слова, состоящие из закрытого слога, прямого открытого слога, 

обратного слога, (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук).  

2. Слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук и т.д.).  

3. Слова, состоящие из двух прямых открытых слогов (рама, лапа, луна, козы). 

 4. Слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, сахар, пупок, топор, 

повар и т.д.).  

5. Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов  (кошка, лампа, 

парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман).  

6. Односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, грач, шкаф, врач, крот и 

т.д.).  

7. Односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, тигр).  

8. Двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, слива).  

9. Двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова (клумба, крынка, 

плотник и т.д.).  

10. Трехсложные слова (ромашка, кастрюля, мандарин).  

      Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится в начале:  

1. С использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание;  



 

2. На основе собственного произношения;  

3. На основе слухопроизносительных представлений.  

  Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в порядке постепенного 

убывания наглядности и «свертывания» смоделированного плана:  

   Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком слов в вопросе);  

     Составление рассказа по демонстрируемому действию и образцу логопеда; Составление 

рассказа по выполненному действию и плану логопеда;  

    Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию;  

    Составление описательного рассказа по демонстрируемому объекту и плану из вопросов 

логопеда; 

     Составление рассказа по сюжетной картине и плану из вопросов логопеда;   

     Составление рассказа по сюжетной картине;  

     Составление рассказа по серии сюжетных картин;  

    Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по плану из вопросов 

логопеда, по нарисованному ребенком плану, по плану-схеме;  

     Пересказ рассказа по серии сюжетных картин;  

     Самостоятельное составление рассказа на заданную тему;  

    Самостоятельный пересказ рассказа. 

    Дети с ФФНР, ОНР данной возрастной категории при формировании связной речи 

нуждаются во вспомогательных средствах. Факторами, облегчающими и направляющими 

процесс становления речи, являются наглядность и моделирование плана высказывания.  

 Формирование произношения и фонематических процессов 

(На каждом занятии в течение всего периода обучения)  

I. Подготовительный этап.  

Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке звуков.  

Направления работы:  

1.Развитие ручной моторики  

Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга.  

2.Развитие дыхания.  

Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; развитие речевого дыхания на 

длительном плавном выдохе; развитие высоты, силы, тембра голоса.  

3.Развитие артикуляторной моторики.  

Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных органов, необходимых 

для правильного произношения звуков.  

4.Развитие слухового восприятия и внимания.  

Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц.  

5.Развитие фонематического восприятия и элементарных форм фонематического анализа.  

Цель: развитие умения выделять звук па фоне слога и слова.  

II. Постановка, звука  

Цель: формирование правильного артикуляционного уклада изолированного звука.  

Направления работы:  

1.Развитие слухового восприятия. 

 Цель: уточнение слухового образа звука.  

2.Развитие фонематического анализа. 

 Цель: выделение звука на фоне слова, уточнение слухопроизносительного образа звука.  

3.Развитие речевой артикуляторной моторики.  



 

Цель: уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на зрительное, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения; отработка каждого элемента артикуляторного 

уклада. 

 4.Работа по непосредственной постановке звука.  

Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в единый артикуляционный 

уклад.  

III. Автоматизация звука  

Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном речевом 

материале, введение звука в слоги, слова, предложения, связную речь.  

Направления работы: 

1.Введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, связную речь. 2.Развитие 

фонематических процессов (фонематического восприятия, элементарного фонематического 

анализа и синтеза).  

3.Работа над просодической стороной (над ударением при автоматизации звука в словах и 

слогах, над логическим ударением в процессе автоматизации звуков в предложениях, над 

интонацией при закреплении произношения звука в предложении и связной речи).  

V. Дифференциация звуков речи (проводится, если ребёнок заменяет или смешивает звуки в 

речи)  

Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной дифференциации, 

формирование элементарного фонематического анализа и синтеза.             

Подэтапы работы:  

1.Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков (автоматизация в слогах, 

словах, фразах).  

Цель: уточнить произносительный и слуховой образ каждого из смешиваемых звуков. 

 2.Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. Цель: сравнение 

конкретных смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане.  

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков (работа осуществляется 

воспитателем) 

     Цель: сформировать у ребѐнка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи 

во всех ситуациях общения  

1.Развитие умения использовать автоматизированные и отдифференцированные на 

специально подобранном материале звуки в естественных речевых условиях. 

 2.Формирование способности контролировать своѐ умение правильно произносить звуки в 

спонтанной речи.  

2.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников  

     Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о 

правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

     Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

-Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни; 

-Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

-Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения; 

-Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного 

развития ребенка. 

     После проведения логопедического обследования учитель-логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и 

неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель–логопед подробно разъясняет 



 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. 

   Программа предусматривает: 

- Активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия–практикумы, подгрупповые и индивидуальные 

консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания, мастер-классы 

и т.д.); 

- Помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, систематические 

занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, 

по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- Создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно. 

    Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому интеграция 

детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в ДОО. 

   2.5 Особенности взаимодействия учителя-логопеда с педагогами дошкольной 

образовательной организации  
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с воспитанниками, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинских работников и родителей. Уже в дошкольном возрасте у них возникают 

трудности в усвоении программы дошкольного образовательного учреждения, они 

малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким по сравнению с их 

сверстниками. Поэтому каждый из специалистов МАДОУ должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной 

сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. Логопед организует 

взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом процессе МАДОУ. Он 

планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в образовательном учреждении совместно с координационным планом 

взаимодействия специалистов разработан план по организации совместной коррекционно-

педагогической работе для воспитанников с ТНР. Рациональная организация совместной 

деятельности помогает правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, 

определять основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 

реализовывать личностно-ориентированные формы общения с воспитанниками. 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателем при коррекции речевых нарушений у 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 6-7 лет в подготовительной группе. 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда и 

воспитателей группы компенсирующей направленности для воспитанников 5-6 лет с 

тяжёлыми нарушениями речи, осуществляется в следующих направлениях:  

 1) коррекционно-развивающее;  

2) общеобразовательное;  

3) воспитательное.  

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у воспитанников 

речевых нарушений, а также связанных с ними неречевых познавательных психических 

процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и 

владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из 

них. У большинства таких воспитанников есть отклонения и в других компонентах языковой 



 

системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические и 

фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для 

многих из них характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-

логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики.  

Основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателя в преодолении речевых 

нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею 

неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом.  

Важно исключить прямое дублирование воспитателем занятий учителя-логопеда. Совместная 

коррекционно-развивающая работа воспитателя и учителя-логопеда в МАДОУ 

осуществляется следующим образом:  

1) учитель-логопед формирует у воспитанников первичные речевые навыки;  

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Соответственно, в целостном коррекционно-развивающем процессе МАДОУ происходит 

разделение функций учителя-логопеда и воспитателя.  

Функции учителя-логопеда:  

Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей 

воспитанников; определение основных направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребенком.  

Формирование правильного речевого дыхания, работа над просодической стороной речи, 

развитие чувства ритма и выразительности речи.  

Развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция звукопроизношения.  

Совершенствование фонетико-фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза.  

Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

Обучение связной речи.  

Формирование навыка послогового чтения. 

Совершенствование мелкой моторики рук, подготовка руки к письму.  

Предупреждение нарушений письма и чтения.  

Развитие психических функций.  

Функции воспитателя:  

Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.  

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме 

в процессе всех режимных моментов.  

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей в процессе всех режимных моментов.  

Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения 

детей.  

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с 

художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов 

рассказывания).  

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию учителя-

логопеда.  

Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

На начальном этапе учитель-логопед также выявляет особенности поведения детей, 

специфические проявления их характера, тактично корригируя отмеченные отклонения во 

время проведения соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Поскольку 

только при создании спокойной обстановки в группе, обучении детей совместной игре и 

правильному общению друг с другом, проведении коррекции личностных и поведенческих 

отклонений, возможен переход непосредственно к речевой работе.  



 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя  

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом  

Задачи, стоящие перед воспитателем  

1. Создание условий для проявления речевой активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального благополучия воспитанников в группе  

2. Обследование речи воспитанников, психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков  

2. Обследование общего развития воспитанников, состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной группы  

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка  

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы  

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом  

5. Развитие слухового внимания воспитанников и восприятия речи в целом  

5. Воспитание общего и речевого поведения воспитанников  

6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти  

6. Расширение кругозора воспитанников, их слухового внимания 

 7. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий  

7. Уточнение имеющегося словаря воспитанников, расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим циклам  

8. Обучение воспитанников процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям  

8. Развитие представлений воспитанников о времени и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание)  

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения  

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики воспитанников  

10. Развитие фонематического восприятия воспитанников  

10.Подготовка воспитанников к занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций 

учителя-логопеда  

11. Обучение воспитанников процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений  

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных воспитанниками на занятиях с учителем-

логопедом  

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова  

12. Развитие памяти воспитанников путем заучивания речевого материала разного вида  

13. Формирование навыков словообразования и словоизменения  

13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в повседневной жизни  

14. Формирование предложений разных типов в речи воспитанников по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации  

14. Контроль за речью воспитанников по рекомендации учителя-логопеда, тактичное 

исправление ошибок  

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой общения  

15. Развитие диалогической речи воспитанников через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности, поручений в соответствии с их уровнем развития  



 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы  

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя работу учителя-

логопеда в этом направлении  

Формы и средства организации коррекционно-образовательной деятельности всеми 

специалистами МАДОУ  

Учитель-логопед:  

фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия;  

индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель:  

фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи;  

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель:  

музыкально-ритмические игры;  

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

игры-драматизации.  

Родители:  

игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы  

     Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка-дошкольника в интеллектуальном, социальном, 

эмоциональном, физическом, эстетическом развитии, строится как взаимосвязанный, 

гармоничный и целостный процесс, активными участниками которого являются все участники 

образовательных отношений.   

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных 

особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 

особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, 

характера личности) и проектируются для детей:  

 - которые испытывают трудности в процессе освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования;  

 - нуждаются в коррекционной помощи специалистов;  

 - имеют ограниченные возможности здоровья;  

 - с высоким уровнем развития. 

 В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для данного 

ребенка соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специфические психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы.  

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения (динамики) в 

развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты 

педагогического процесса.   

Принципы проектирования ИОМ:   

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

 - принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование развития ребенка; 



 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе 

изучения ребенка, дальнейшей работы с ним;  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы; 

 - принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт.  

Последовательность и этапы разработки индивидуального образовательного маршрута 

Процесс создания ИОМ состоит из нескольких этапов и имеет следующую структуру: 

 - диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). При необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Выделение и формирование группы детей, для которых необходима 

разработка индивидуального образовательного маршрута); 

 - информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент разработки ИОМ; 

краткая характеристика состояния его здоровья (если необходимо, то медицинские 

рекомендации педагогу об учете необходимых данных при организации обучения); 

психолого-педагогическая работа по подготовке взрослых (педагогов, родителей) к участию в 

реализации ИОМ);  

- подготовительный этап (составление ИОМ; наполнение конкретным содержанием по 

направлениям развития ребенка, которое определяется совместно с воспитателями, 

педагогом-психологом, специалистами; разработка рекомендаций для родителей по 

реализации ИОМ);  

- развивающий этап (организация образовательного процесса, мероприятий, создание 

индивидуальной образовательной среды, мониторинг и коррекция ИОМ).  

Таким образом, ИОМ воспитанника является документом, фиксирующим проводимые 

педагогом развивающие мероприятия, их эффективность в отношении ребенка, характер 

индивидуальных изменений в обучении и развитии дошкольника, а также данные об усвоении 

программного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы учителя - 

логопеда  



 

Оснащение логопедического кабинета 
1 Рабочий стол 1 

2 Стул 1 

3 Шкаф для пособий 1 

4 Тумба напольная с полками 1 

5 Детский стол 3 

6 Детский стул 8 

7 Полка для пособий 4 

8 Стол с зеркалом 1 

9 Зеркало индивидуальное 12 

10 Магнитная доска 1 

11 Комплект магнитов 1 

12 Часы настенные 1 

13 Разрезная азбука (настенная) 1 

14 Полотенце 1 

15 Набор логопедических зондов 1 

16 Шпатели одноразовые 3 

17 Мусорный стаканчик 1 

18 Набор цветных карандашей 6 

19 Наглядный материал, используемый для обследования 

20 Речевые игры 

21 Методическая литература 

22 Наглядный материал по развитию речи, систематизированный в папках. 

23 Наборное полотно 1 

24 Календарь природы настенный 1 

25 Уголок для родителей 1 

26 Ковер напольный 1 

Документация учителя-логопеда 
1 Нормативно-правовая база. Законы РФ. 

2 Годовой план организационно-педагогической работы учителя-логопеда. 

3 Перспективный план коррекционно-педагогической работы. 

4 Календарно-тематический план фронтальных занятий. 

5 План-конспекты подгрупповых, индивидуальных занятий. 

6 Циклограмма деятельности. 

7 График работы учителя-логопеда. 

8 Копии протоколов ПМПк. 

9 Речевые карты. 

10 Паспорт логопедического кабинета. 

11 Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

12 Журнал движения детей. 

13 Индивидуальные тетради детей. 

14 Отчеты. Годовой отчет. 

15 Папка консультаций. 

16 Папка по самообразованию. 

17 Динамика речевого развития (мониторинг коррекции речевых нарушений). 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

     Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

     Оснащение помещения логопедического кабинета должно соответствовать 



 

требованиям Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Пособия логопедического кабинета 

1. Для обследования и развития слуха: 

- набор звучащих предметов (погремушка, бубен, дудочка, барабан, свисток и др.); 

- поющие игрушки — петушок, птичка. 

2. Для обследования и развития интеллекта: 

- «почтовый ящик» — коробка с прорезями и набором геометрических фигур; 

- разрезные предметные картинки разной конфигурации и сложности, из 2, 3, 4, 6 частей; 

- игра «Четвертый лишний»: наборы карточек с изображением 4 предметов; 

-пирамидки из 4 — 8 колец; 

- набор матрешек и кубиков разной величины и цвета; 

- счетный материал в пределах 20 (наборы мелких предметов: елочек, грибочков, шишек, 

счетных палочек); 

- изображение контуров предметов и их частей; 

- наборы карточек, помогающих выработать обобщающие понятия; 

- игра «Сравни и отличи»: наборы картинок типа «девочка — кукла»; 

- игра «Бывает - не бывает»: сюжетные картинки разной сложности с нелепыми 

ситуациями. 

3. Для обследования и развития фонематических процессов: 

- раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, паровозики для определения места звука в 

слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

- «Что услышал, что увидел»: картинки-слова, близкие по звуковому составу: рак — лак— мак 

— бак; дом — ком — лом — сом; 

4. Для развития словаря: 

Настольно-печатные игры для обогащения словаря ребенка. 

- «Большие и маленькие» — набор картинок, игрушек, изображающих животных и их 

детенышей; 

- «Что забыл нарисовать художник?» — набор картинок, изображающих предметы и части 

предметов; 

- «Скатерть-самобранка» — предметные картинки с изображением различных продуктов 

питания; 

- «Зоологическое лото» — картинки домашних, диких животных, животных жарких стран, 

Севера; 

- «Чудесный мешочек» — набор мелких предметов, игрушек для закрепления лексики, 

собранных в яркий матерчатый мешочек; 

- «Скажи наоборот» — набор картинок, к которым подбираются антонимы; 

- «Вкусный сок» — набор картинок, изображающих различные фрукты, картинка с 

изображением стакана с соком; 

- «На воде, в воздухе, на суше» — картинки с изображением транспорта; 

- «Наша семья» — изображение членов семьи, выполняющих различные действия: 

бабушка вяжет, мама варит обед и т.п.; 

- «Кто как передвигается?» — набор картинок с изображением птиц, животных, насекомых; 

- «Кто как голос подает?» — набор картинок с изображением птиц, животных; «Кто что 

делает?» — набор картинок с изображением людей разных профессий. 

5. Для развития грамматического строя речи: 

Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 



 

- «Как Вася одевался» — дидактическая кукла с предметами одежды, обуви, головных уборов 

в соответствии с сезонами или соответствующие картинки (употребление существительных в 

винительном падеже ед. и мн. числа); 

- «Что с чем?» — картинки, изображающие предметы (например, ключ, замок, молоток, 

тарелка), необходимые в быту (употребление существительных в творительном и 

родительном падежах); 

- «Что кому нужно?» — наборы картинок, изображающих людей разных профессий и орудия 

их труда (употребление существительных в дательном падеже); «Волшебный сундучок» — 

картинки с изображением одного, двух, пяти различных предметов (согласование 

существительных с числительными 1, 2, 5); 

- «Исправь» — набор опорных слов-карточек, картинки — символы предлогов (составление 

грамматически правильного предложения); 

- «Чем питается?» — наборы картинок с изображением животных, птиц и их корма 

(употребление существительных в творительном падеже); 

- «Кто чем защищается?» — картинки, изображающие животных, птиц и части тела 

(употребление существительных в творительном падеже); 

- «Кто у кого?» — картинки с изображением животных, птиц и их детенышей (употребление 

существительных в родительном падеже, составление сложносочиненных предложений); 

- «Что из чего?» — набор картинок с изображением предметов без какой-либо детали 

(употребление существительных ед. и мн. числа в родительном падеже). 

6. Для развития связной речи: 

- Папки по темам: детский сад, семья, овощи, фрукты, ягоды, профессии, школа, транспорт, 

мебель, продукты питания, наш край, космос, защитники Отечества, моя Родина, посуда, 

деревья и кустарники, домашние животные, дикие животные, перелетные птицы, зимующие 

птицы, насекомые, цветы садовые, цветы первоцветы, дом, одежда, обувь; 

- серии последовательных сюжетных картинок от простых по содержанию (2-3) до более 

сложных (3-5); - схемы для составления описательных рассказов; 

- наборы игрушек «кукольный театр» для инсценирования сказок. 

- лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

7. Для формирования правильного произношения: 

- набор звуков-символов; 

- серии предметных картинок для постановки звуков; 

- профили артикуляции звуков; 

- картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты); 

- настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

8. Для развития дыхания и голоса: 

- дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары, вертушки, султанчики, пластмассовые стаканчики с теннисными 

шариками и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, 

лепестки цветов и т. д.). 

9. Для развития мелкой моторики: 

- массажные мячики разных цветов и размеров; 

- «пальчиковые бассейны» с различными наполнителями; 

- игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

-кнопочная мозаика; 

- плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печати; 

- пирамидки; 

-пособие «Зашнуруй ботинок» — ботинок со шнуровкой; 

- пособие «Собери бусы» — набор больших деревянных бус с отверстиями для шнура; 



 

- набор шнурков разного цвета. 

10. Для обучения грамоте: 

- игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе; 

- слоговые таблицы; 

- разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа; 

- буквари;  

- кассы букв и слогов по количеству детей; 

- конверты с паровозиками (схемами слов), фишками, палочками (для выкладывания букв) на 

каждого ребенка; 

- ребусы, кроссворды, изографы. 

Перечень методической литературы в логопедическом кабинете 

№  

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы 

Количество  

экземпляров 

1.                          Методическая литература 

2. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Примерная 

основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2015 г. 

1 

3. 

Ю.А. Афонькина, Н.А. Кочугова Рабочая программа 

учителя-логопеда ДОУ.-Волгоград: Учитель: ИП Гринин 

Л.Е., 2014.-75с 

1 

4. 

В.В. Докутович, Л.Е Кыласова Дневник учителя-логопеда 

ДОУ: планирование деятельности, отчетность-Волгоград: 

Учитель,2014.-67с 

1 

5. 

А.Р. Сайфулина Комплексное планирование для 

логопедических групп: календарно-перспективные и 

индивидуальные планы, циклограмма деятельности 

педагога, сетка занятий. Старший дошкольный возраст.- 

Волгоград: Учитель, 2013.-34с 

1 

6. 

Л.Е. Кыласова, В.В. Докутович  Коррекционно-

развивающая работа с детьми 5-7 лет с общим 

недоразвитием речи.-Волгоград: Учитель,2014.-67с 

1 

7. 

Ю.А. Афонькина Индивидуальный методический маршрут 

учителя-логопеда с мультимедийным сопровождением.- 

Волгоград: Учитель,2014.-49с 

1 

8. 

В.В. Докутович, Л.Е. Кыласова Логопедическая служба 

дошкольного образовательного учреждения.- Волгоград: 

Учитель,2013.-111с. 

1 

9. 

В.Ф. Жесткова Взаимодействие специалистов в работе по 

преодолению ОНР у дошкольников 5-7 лет.- Волгоград: 

Учитель,2015.-71с 

1 



 

10. 

В.В. Морозова Взаимодействие учителя-логопеда с 

воспитателями дошкольных образовательных организаций. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.-96с 

1 

11. 

Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелым нарушением речи.-СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.-192с 

1 

12. 

А.А. Гуськова Мультфильмы в детском саду: 

логопедические занятия по лексическим темам для детей 5-

7 лет. –М.: ТЦ Сфера,2010.-176с 

1 

13. 
Т.С. Овчинникова Логопедические распевки. – СПб.: 

КАРО,2009.-64с 

1 

14. 

О.И. Крупенчук Научите меня говорить правильно! Пособие 

по логопедии для детей и родителей.-СПб.: Издательство 

Дом «Литера», 2001.-208с. 

1 

15. 
Е. Краузе Логопедия.-СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА 

принт, 2002.-208с 

1 

16. 

О.Е. Громова Инновация- в логопедическую практику. 

Методическое пособие для дошкольных образовательных 

учреждений.-М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.-232с 

1 

17. 

Н.А. Сорокина Подвижные игры и упражнения для развития 

речи у детей с ОНР: Цветы, ягоды, деревья, грибы.-М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС,2014.- 71с 

1 

18. 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР.-

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.-704 с. 

1 

19. 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. 

Сентябрь-январь.- СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс»,   2015.-448 с.  

2 

20. 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. 

Февраль-май.- СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс»,   2015.-448 с. 

2 

21. 
И.С. Лопухина 550 упражнений для развития речи.-СПб.: 

Дельта,2000.-224с 

1 

22. 

Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей нарушениями речи: Конспекты 

занятий.-М.: ТЦ « Сфера», 1999.-112с.  

1 



 

Методическое пособия и дидактические материалы 

1. Альбом для логопеда Иншакова О.Б. 2014 

2. Диагностика языковой способности у детей дошкольного возраста Микляева Н.В. 2009 

3. Исправляем произношение Крупенчук О.И. 2009 

5. Опосредованная артикуляционная гимнастика Репина З.А. 2009 

6. Чудо-обучайка Буйко В.И. 2005 

7. Большой логопедический учебник для самых маленьких Косинова Е.М. 2013 

8. Пишем вместе с логопедом Косинова Е.М. 2013 

9. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет Крупнчук О.И. 2011 

10. Готовим руку к письму. Контур, линия, цвет для детей 5-6 лет Крупнчук О.И. 2009 

11. Готовим руку к письму. Раскрашиваем, дорисовываем, штрихуем Маврина Л. 2010 

12. Здравствуй, как живешь? Развитие мелкой моторики. 3-5 2012 

13. Кулачки-ладошки. Расскажи стихи руками. От 5 лет Щербакова Т.Н. 2012 

14. 30 уроков развития мелкой моторики руки Андреева И.А. 2011 

15. Рабочая тетрадь по развитию реч Л,, ЛЬ Новоторцева Н.В. 2003 

16. Рабочая тетрадь по развитию реч З,, ЗЬ, Ц Новоторцева Н.В. 2003 

17. Рабочая тетрадь по развитию реч Ч, Щ Новоторцева Н.В. 2003 

18. Рабочая тетрадь по развитию реч Р, РЬ Новоторцева Н.В. 2003 

19. Домашняя тетрадь для закр. зв. СЬ, ЗЬ Коноваленко В.В. 2002 

23. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. 

Пособие для логопедов.- М.: Издательство ГНОММ иД, 

2001.-136 с. (Практическая логопедия) 

1 

24. 

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

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 2-

е изд.-М.: Издательство ГНОМ, 2014.-48 с. 

1 

25. 

О.В. Епифанова Автоматизация и дифференциация звуков: 

упражнения, задания, игры для детей 6-9 лет/ Изд.2-е. 

Волгоград: Учитель, 2015 г.-179 с. 

1 

26. 

О.В. Тырышкина Индивидуальные логопедические занятия. 

Старший дошкольный возраст/Волгоград: Учитель, 

2013.239 с. 

1 

27. 
Е.А. Пожиленко Волшебный мир звуков и слов (пособие для 

логопедов).- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999.-224 с. 

1 

28. 

О.В. Епифанова Автоматизация звука «Р»: учебно-игровые 

артикуляционные упражнения для занятий с 

дошкольниками.-  Волгоград: Учитель, 2013 г.-151 с. 

1 

                                          Художественная литература 

1. Сказки  10 

2. В.Степанов Учебник для малышей 1 

3. Н.С Жуков Букварь 1 

4. В. Степанов Моя Родина Россия 1 

5. Самым любимым (маме и бабушке) 1 



 

20. Домашняя тетрадь для закр. зв. Л Коноваленко В.В. 2002 

21. Домашняя тетрадь для закр. зв. Ч, Щ Коноваленко В.В. 2002 

22. Домашняя тетрадь для закр. зв. С, З, Ц Коноваленко В.В. 2002 

23. Домашняя тетрадь для закр. зв. Ш, Ж Коноваленко В.В. 2002 

24. Закрепление произношения звука Р Коноваленко В.В. 2003 

25. День рождения Р. Логопедические игры Баскакина И.В. 2013 

26. Приключения Л. Логопедические игры Баскакина И.В. 2013 

27. Жужжалочка и шипелочка. Логопедические игры Баскакина И.В. 2013 

28. Говори правильно С-З-Ц Громоа О.Е. 3013 

29. Говори правильно Л-ЛЬ Громоа О.Е. 2013 

30. Говори правильно Р-РЬ Громоа О.Е. 2013 

31. Уроки логопеда. Учимся говорить правильно Морозова И. 2010 

32. Домашний логопед. Программа развития звукопроизношения Светлова И. 2013 

33. Умные дорожки 3-5 лет Коскова Н. 2008 

34. Говорим правильно С, З, Ц Резниченко Т.С. 2002 

35. Говорим правильно Ж, Ш, Ч, Щ Резниченко Т.С. 2002 

36. Говорим правильно Л, ЛЬ Резниченко Т.С. 2002 

37. Говорим правильно Р, РЬ Резниченко Т.С. 2002 

38. Речевой материал для автоматизации звуков Суздальницкая Т.Р. 2008 

39. Логопедические игры с чистоговорками 5 -7 лет Суздальницкая Т.Р. 2008 

40. Трудный звук - ты наш друг! Звуки Ц, Ч Лебедева И.Л. 2012 

41. Трудный звук - ты наш друг! Звуки Ш, Ж, Щ Лебедева И.Л. 2012 

42. Трудный звук - ты наш друг! Звуки Л, ЛЬ Лебедева И.Л. 2012 

43. Непослушны звуки Ш, Ж, Щ Земцова О.Н. 2012 

44. Непослушные звуки Л, ЛЬ Земцова О.Н. 2012 

45. Непослушные звуки Ч, Ц Земцова О.Н. 2012 

46. Непослушные звуки Р, РЬ Земцова О.Н. 2012 

47. Посмотри и назови. Дидактическое пособие. Книга 1 Соколенко Н.И. 1997 

48. Посмотри и назови. Дидактическое пособие. Книга 2 Соколенко Н.И. 1997 

49. Речевые тренинги по автоматизации свистящих звуков Омельченко Л.В. 2013 

50. Наглядное пособие для раздевалки. Умные ширмочки. Буквы Костылева Н.Ю. 2013 

51. Тесты. Что должен знать ребенок 2-3 года Попова И. 2013 

52. Система коррекционной работы в логоп. группе Нищева Н.В. 2002 

53. Игры - занятия с детьми раннего возраста с нарушением умственного и речевого развития 

Гришвина А.В. 1988 

54. Логопедия в детском саду 4-5 Смирнова Л.Н. 2007 

55. Логопедия в детском саду 5-6 Смирнова Л.Н. 2007 

56. Логопедия в детском саду 6-7 Смирнова Л.Н. 2007 

57. Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной группы Кыласова Л.Е. 2008 

58. Развитие монологической речи детей 6-7 лет. Гуськова А.А. 2013 

59. Корреционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет Курмаева Э.Ф. 2013 

60. Основы логопедии Филичева Т.Б. 1989 

61. Логопедия Правдина О.В. 1969 

62. Логопедия Волкова Л.С. 1998 

63. Фронтальные логопедические занятия для детей старшей группы с ОНР-I 

Коноваленко В.В. 2007 

64. Фронтальные логопедические занятия для детей старшей группы с ОНР-II 

Коноваленко В.В. 2007 

65. Фронтальные логопедические занятия для детей старшей группы с ОНР-III 

Коноваленко В.В. 2007 

66. Учимся наблюдать, говорить, читать, писать Носкова Л.П. 1999 

67. Альбом по развитию речи в рассказах и веселых картинках 



 

Новиковская О. 2011 

68. Альбом по развитию речи для самых маленьких Батяева С.В. 2012 

69. Сравни и измерь Светлова И. 2002 

70. Альбом по развитию речи Володина В.С. 2012 

71. Альбом. Как научиться быстро говорить от 1 до 4 лет Новиковская О. 2011 

72. Логопедическая азбука Новиковская О.А. 2008 

73. Логопедический букварь Крылова Н. 2011 

74. Букварь Жукова Н.С. 2013 

75. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР Филичева Т.Б. 

Туманова Т.В. 2009 

76. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для 

детей с ОНР Нищева Н.В. 2008 

77. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с ОНР (с 3 до 7 лет) Нищева Н.В. 2010 

78. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В. 2015 

79. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей 

Агранович З.Е. 2005 

 

3.3. Режим дня 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов рабочего 

времени, из которых 3,5ч. в день отводятся на непосредственную работу с детьми, и 0,5ч. – на 

методическую и организационную работу.  

ЦИКЛОГРАММА 

рабочего времени учителя-логопеда подготовительной логопедической группы 

День 

недели 

 

 

 

Планирова

ние. 

Работа с 

методиче-

ской 

литерату-

рой 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Работа с 

воспита 

телем 

группы  

Работа с 

родителя

ми, 

консульта

ции, 

открытые 

показы 

НОД 

Запол

нение 

индив

идуал

ьных 

тетра

дей 

детей 

ИТОГО 

часов 

Фронта-

льная 

Индивиду-

альная и 

подгрупповая 

 

Понедельник 

9.00  -  

13.00 

 

с 12.00 до 

13.00 

 

с 9.00 до 

9.30 

 

с 9.35 до 12.00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

4 часа 

 

Вторник 

13.00  -  

17.00 

 

с 14.00 до 

15.30  

 

 

 

с 15.30 до 

17.00 

 

с 13.00 

до 14.00 

 

- 

 

- 

 

4 часа 

 

Среда 

9.00 

 

13.00 

 

с 12.00 до 

13.00 

 

с 10.00 

до 10.30 

 

с 9.00 до 10.00 

с 10.35 до 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

Четверг 

13.00-17.00 

 

С 14.50 до 

15.00 

 

 

с 15.00 до 

17.00 

 

- с 14.00 

до 14.50 

с 15.00 до 

17.00 

с 

13.00 

до 

14.00 

 

4 часа 



 

 

Пятница 

9.00  -  

13.00 

 

с 11.35 до 

12.30 

 

с 9.00 до 

9.30 

с 9.30 до 11.35 

 

  

с 12.30 до 

13.00  

  

4 часа 

ИТОГО: 20 часов 

 

        3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в работе 

учителя-логопеда 

     Традиционными общими праздниками являются: 

     Три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны. Особенность 

проведения праздников заключается в общем сборе детей и взрослых для празднования на 

территории ДОУ; 

      Общегражданские праздники: Новый год, День защитника Отечества      Международный 

женский день, День защиты детей, День знаний. Для детей старшего дошкольного возраста 

проводятся различные профессиональные праздники, международные праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Международный день птиц, 

Всемирный день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный 

день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т.п.) 

     Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки, 

фестивали семейного творчества, спортивные праздники, мастер-классы. Логопед принимает 

непосредственное участие в подготовке детей к выступлениям на праздниках: помогает учить 

стихотворения, работает над интонационной выразительностью речи. 

3.5. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

     Для детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) развивающая предметно-

пространственная среда логопедического кабинета должна быть полифункциональной, 

трансформируемой, насыщенной, доступной, вариативной, а также безопасной. Последний 

год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. Именно 

в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется 

потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в кабинете логопеда. 

      6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. Мы предоставляем детям возможность для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» есть картотека 

разнообразных словесных игр. 

    Пространственную среду организовали таким образом, чтобы дети могли самостоятельно 

исследовать окружающие предметы, т.к. стремление к исследованию становится 

преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи 

IV уровня и с ФФНР при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый 

становится равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь. 

     В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 

логопеда представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 



 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука 

для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. 

Делая акцент на развитие связной речи, учитель-логопед оснащает кабинет более сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в 

кабинете логопеда постоянно находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с картин известных 

художников. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе 

рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в 

дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе 

производят самостоятельно под руководством логопеда. 

Зоны развивающей предметно-пространственной среды в кабинете учителя-

логопеда 

Условно логопедический кабинет можно разделить на несколько основных зон: 

1.Зона коррекции звукопроизношения (оснащена зеркалом, индивидуальными 

зеркалами, партами, набором карточек для артикуляционной гимнастики, одноразовыми 

шпателями, пособиями для коррекции звукопроизношения, пособиями по развитию 

артикуляционной моторики, играми и материалами для развития речевого дыхания детей. 

      2. Образовательная зона (3 парты и 6 стульев, наборы дидактических пособий по общему 

развитию речи, магнитная маркерная доска). 

Содержит следующие разделы: 

- материалы по обследованию устной и письменной речи детей; 

-методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

-методическая литература по преодолению ФНР, ФФНР; 

-учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и конвертах); 

-занимательное игровое обеспечение логопедических занятий: настольные игры (лото, пазлы 

и т.п.) игрушки, карандаши др.; 

-оборудование, способствующее формированию речевого дыхания; 

-оборудование, способствующее развитию слухового внимания; 

-оборудование, способствующее развитию мелкой моторики. 

     3. Методическая зона (шкаф с систематизированным дидактическим материалом, 

документация кабинета, материал для диагностики, коррекции звукопроизношения, общего 

развития устной и письменной речи, логопедическая документация, библиотека). 

       4. Информационная зона (стенд с информацией для учителей и родителей, буклеты). 

5. Зона ТСО (компьютер с подбором компьютерных программ, презентаций). 

6. Сенсомоторная зона (зрительный тренажер, тактильный тренажер, пособия по развитию 

мелкой моторики, дыхательные технологии и др.). 

7. Игровая зона (свободная площадь кабинета с привлечением мячей, ковриков). По 

определению Л. С Новосѐловой предметно-развивающая среда в общеобразовательных 

дошкольных учреждениях рассматривается «как система условий, обеспечивающих всю 

полноту развития деятельности ребенка и его личности». 

     В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами развивающая 

предметно-пространственная среда определяется как «часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

Развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Развитие 

самостоятельной 

развёрнутой 

Развитие 

произносительной  

стороны речи 

Подготовка к 

овладению 

элементарным



 

фразовой речи и навыками 

чтения 

и письма 

1 2 3 4 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Наше тело и здоровье», «Моя семья», «Фрукты, овощи», 

«Деревья, кустарники», «Ягоды и грибы», «Осень», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Зимующие птицы», «Домашние птицы» 

З а д а ч и :  

•  расширять лексический запас в 

процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, 

крыльцо, панцирь, музей, театр, 

суша, занавес, выставка); 

•  активизировать 

словообразовательные процессы: 

употребление наименований, 

образованных за счет 

словосложения (пчеловод, 

книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая – длинноволосая 

девочка, громкоговоритель), 

прилагательных с различными 

значениями соотнесенности 

(плетеная изгородь, камышовая, 

черепичная крыша и т. д.); 

•   учить употреблять 

существительные с 

увеличительным значением 

(голосище, носище, домище), 

дифференцированно использовать  

в речи простые и сложные 

предлоги, образовывать 

сравнительную степень 

прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше), сложные 

составные прилагательные (темно-

зеленый, яркокрасный), 

преобразовывать одну 

грамматическую категорию в 

другую (танец – танцевать – 

танцовщик – 

танцовщица – танцующий); 

•  совершенствовать навык подбора 

и употребления  

в речи антонимов – глаголов, 

З а д а ч и :  

•  закреплять умения 

выделять отличительные 

признаки предметов, 

объектов, составлять 

загадки с опорой на 

признаки предметов, 

навык составления 

рассказа по картине (с 

опорой на вопросно-

ответный и наглядно-

графические планы); 

•  совершенствовать 

навыки сравнения 

предметов, объектов, 

составления рассказов-

описаний, рассказов по 

серии сюжетных 

картинок, пересказа 

рассказа, сказки с опорой 

на картинный, 

вопросный планы, 

заучивания потешек, 

стихотворений; 

•  учить подбирать слова-

рифмы, составлять пары, 

цепочки рифмующихся 

слов, словосочетания с 

рифмами, анализировать 

причинно-следственные  

и временные связи, 

существующие между 

частями сюжета,  

с элементами творчества 

(дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды); 

•  упражнять в 

конструировании 

З а д а ч и :  

•  закреплять 

навыки четкого 

произношения 

звуков (гласных  

и согласных), 

звуков в составе 

слогов, слов, 

предложений, 

текстов; 

•  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 ([л], [л’], 

 [й’],  [с], [с’], [з], 

[з’], [ц], [ш], [ж], [р]  

и т. д.); 

•  развивать умение 

дифференцировать 

звуки по парным 

призна- 

кам (гласные – 

согласные, звонкие 

– глу- 

хие, твердые – 

З а д а ч и :  

•  развивать 

произвольное 

внимание, 

слуховую 

память, 

оптико-

пространствен

ные 

ориентировки, 

графомоторны

е навыки; 

•  закреплять 

понятия «звук», 

«слог»; 

•  

совершенствов

ать навык 

различения 

звуков: 

речевых и 

неречевых, 

гласных – 

согласных, 

твердых – 

мягких, 

звонких – 

глухих, а также 

звуков, 

отличающихся 

способом и 

местом 

образования  

и т. д.; 

•  формировать 

умения 

выделять 



 

прилагательных, существительных 

(вкатить – выкатить, внести – 

вынести, жадность – щедрость, 

бледный – румяный), умение 

преобразовывать названия 

профессий м. р.  

в профессию ж. р. (воспитатель – 

воспитательница, баскетболист – 

баскетболистка); 

•  объяснять значения слов  

с опорой на их 

словообразовательную структуру 

(футболист – спортсмен, который 

играет в футбол), переносное 

значение выражений: широкая 

душа, сгореть со стыда; 

•  упражнять в подборе синонимов и 

практическом употреблении их в 

речи (скупой, жадный, храбрый, 

смелый, неряшливый, 

неаккуратный, грязнуля- 

предложений по 

опорным словам, в 

распространении 

предложений за счет 

введения однородных 

членов (сказуемых, 

подлежащих, 

дополнений, 

определений); 

•  формировать навыки 

составления 

повествовательного 

рассказа на основе 

событий заданной 

последовательности, 

предложений  

с элементами творчества 

(с элементами небылиц, 

фантазийными 

фрагментами) 

мягкие, свистящие 

– шипящие и т. д.); 

•  упражнять  

в произношении 

многосложных 

слов с открытыми и 

закрытыми 

слогами, со 

стечением 

согласных и без 

них; 

•  вводить  

в речь детей слова 

сложной слоговой 

структуры; 

•  воспитывать 

правильную 

ритмико-

интонационную и 

мелодическую 

окраску речи 

начальный 

гласный звук, 

стоящий под 

ударением, из 

состава слова 

(у – утка), 

звуки в слове, 

на пример: 

мак; 

•  учить 

анализировать 

звуковой ряд, 

состоящий из 

двух – трех – 

четырех 

гласных 

звуков, 

осуществлять 

анализ и синтез 

прямого  

и обратного 

слога, 

например: an,  

анализировать 

оптико-

пространствен

ные  

и графические 

признаки букв, 

осуществлять 

звукобуквенны

й анализ и 

синтез слогов, 

читать  

и печатать 

сочетания из 

2–3 гласных, 

слоги, слова 

(до 5 звуков) 

  



 

1 2 3 4 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

III период обучения (март, апрель, май) 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы  II периода обучения: «Дом, его части», «Мебель», «Бытовые 

электроприборы», «Одежда», «Обувь, головные уборы», «Посуда и продукты питания», «Что я вижу 

в городе», «Какие бывают магазины», «Транспорт», «Россия. Защитники Отечества», «Хлеб и 

злаки». 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы  III периода обучения: «Весна», «Мамин праздник», «Цветы», 

«Насекомые», «Перелётные птицы», «Рыбы», «Весна. Её признаки», «Весенние работы в саду, поле, 

огороде», «Космос», «Профессии», «Школа», «Лето», «Признаки лета», «Летние забавы и игры» 

З а д а ч и :  

•  уточнять и расширять 

значения слов (с опорой на 

лексические темы); 

•  активизировать 

словообразовательные 

процессы: объяснение и 

употребление сложных слов 

(стекловата, Белоснежка, 

сладкоежка, самокат, 

снегокат); объяснение и 

практическое употребление в 

речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

и увеличительным значением 

(кулак – 

кулачок – кулачище); 

•  закреплять употребление 

обобщенных понятий на основе 

их тонких дифференциаций 

(цветы: полевые, садовые, 

лесные), навыки согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже, числительных с 

существительными в роде, 

падеже; 

•  совершенствовать навык 

употребления в 

самостоятельной речи сложных 

предлогов, умения подбирать 

синонимы (прекрасный, 

красивый, замечательный, 

великолепный), 

преобразовывать одни 

З а д а ч и :  

•  закреплять навыки 

выделения частей 

рассказа, анализа 

причинно-

следственных и 

временных связей, 

существующих между 

ними, распространения 

предложений за счет 

введения в них 

однородных членов 

предложения, пересказа 

сказок, рассказов с 

распространением 

предложений, 

с добавлением 

эпизодов, с элементами 

рассуждений, с 

творческим введением 

новых частей 

сюжетной линии 

(начала, кульминации, 

завершения сюжета), 

составления рассказов-

описаний (одного 

предмета, двух 

предметов в 

сопоставлении), 

умения составлять 

словосочетания, 

предложения  

с рифмующимися 

словами, развернутого 

рассказа о каком-либо 

З а д а ч и :  

•  закреплять  

и 

автоматизироват

ь поставленные 

звуки в 

самостоятельной 

речи; 

•  развивать 

умения 

дифференцирова

ть на слух и в 

речи 

оппозиционные 

звуки ([р] – [л], 

[с] – [ш],  

[ш] – [ж]  

и т. д.), 

анализировать 

свою речь  

и речь 

окружающих на 

предмет 

правильности ее 

фонетического 

оформления; 

•  формировать 

тонкие звуковые 

дифференцировк

и ([т] – [т’] – 

[ч’], [ш] – [щ’], 

[т] – [с] – [ц], [ч’] 

– [щ’] 

и т. д.); 

•  продолжать 

З а д а ч и :  

•  развивать оптико-

пространственные 

ориентировки, 

графомоторные 

навыки;  

•  закреплять понятия, 

характеризующие 

звуки: «глухой», 

«звонкий», «твердый», 

«мягкий», изученные 

ранее буквы, 

графические и оптико-

пространственные 

признаки изученных 

букв;  

•  формировать навыки 

дифференциации 

написания изученных 

букв, слогов, слов 

(например: лапа), 

преобразования 

слогов, слов с 

помощью замены 

букв, удаления или 

добавления буквы (му 

– пу, мушка, пушка, 

кол – укол и т. д.), 

навык беглого, 

сознательного, 

послогового чтения 

коротких текстов; 

операции 

звукослогового 

анализа и синтеза на 



 

грамматические формы в 

другие (веселье – веселый – 

веселиться – веселящийся); 

•  учить объяснять и 

практически употреблять в 

речи слова с переносным 

значением (ангельский 

характер, 

ежовые рукавицы, медвежья 

услуга и др.), слова-синонимы в 

самостоятельной речи (молить 

– просить – упрашивать; 

плакать – рыдать – 

всхлипывать) 

событии, процессе, 

явлении за счет 

подробного, 

последовательного 

описания действий, 

поступков, его 

составляющих; 

•  заучивать 

стихотворения, 

потешки;  

•  учить составлять 

рассказ по картине, 

серии картин 

работу по ис- 

правлению 

нарушенных 

звуков ([р], 

[р’], [ч’], [щ’]), 

по воспитанию 

правильного 

темпа  

и ритма речи, ее 

богатой 

интонационно-

мелодической 

окраски; 

•  

совершенствоват

ь навыки 

употребления в 

речевом 

контексте слов 

сложной 

слоговой 

структуры и 

звуконаполняемо

сти  

основе наглядно-

графических схем слов 

(например: вата, 

кот); 

•  знакомить с буквами, 

обозначающими 

звуки, близкие по 

артикуляции или 

акустическим 

признакам ([с] – [ш],  

[с] – [з], [п] – [б] 

и т. д.), со словами 

более сложной 

слоговой структуры 

(шапка, кошка);  

•  учить анализировать, 

выкладывать из букв 

разрезной азбуки 

слова, небольшие 

предложения, читать 

аналитико-

синтетическим 

способом слова, 

писать слова, оп- 

ределять количе- 

ство слов в 

предложении, их 

последовательность;  

•  дать понятие 

«ударный гласный 

звук»; 

•  ввести изученные 

буквы в наглядно-

графическую схему 

слова 

 

К концу года дети должны научиться: 

•  свободно составлять рассказы, пересказы; 

•  владеть навыками творческого рассказывания, словообразования разных частей речи, 

переноса этих навыков на другой лексический материал, правильного звукослогового 

оформления речи; 

•  адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

•  понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

•  понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

•  оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка. 

У детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом 



 

определяющие их готовность к школьному обучению: 

•  фонематическое восприятие; 

•  первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

•  графомоторные навыки; 

•  элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш и 

др., слогов, слов и коротких предложений). 

 


