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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
Пояснительная записка.

Рабочая программа по развитию детей подготовительной
логопедической группы разработана в соответствии с «Основной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского
сада №17 «Золотой ключик», в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования,
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, Конституцией РФ,
ст. 43, 72, Конвенцией о правах ребенка (1989г.), Уставом ДОУ.

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – Под ред.
профессора Л.В. Лопатиной: С-Пб., 2014г.; методическими рекомендациями
«Подготовка к школе детей с недостатками речи» под редакцией Г. В. Каше.

Рабочая программа рассчитана на один учебный год.
Целью рабочей программы является построение системы

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с
нарушениями речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонетико-
фонематической недоразвитие речи с дизартрическим компонентом) в
возрасте с 5,5 до 6,5 (7) лет, предусматривающей полную интеграцию
действий  всех  специалистов  дошкольного  образовательного  учреждения  и
родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти
образовательных областях учитывает особенности речевого и общего
развития детей с речевой патологией. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

Рабочая программа построена на основе принципов дошкольного
образования:

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  проявляет
активность в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования;

    содействие и сотрудничество детей и взрослых;
    поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности;
 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям

развития;
 сотрудничество с семьями воспитанников.



Цель реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования – развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа
направлена на преодоление нарушений речевого развития, оказание
квалифицированной помощи детям с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:

1. Охрана  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья).

3. Обеспечение преемственности целей, задач и
содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального  общего
образования).

4. Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в
соответствии  с  их возрастными  и  индивидуальными
особенностями  и  склонностями,  развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

5. Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный
образовательный процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных  ценностей  и принятых  в  обществе  правил  и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6. Формирование общей культуры личности детей, в том
числе ценностей  здорового  образа  жизни,  развития  их
социальных,  нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности  и
ответственности  ребенка,  формирования  предпосылок учебной
деятельности.

7. Обеспечение  вариативности  и  разнообразия
содержания  Программ  и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.

8. Формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.



9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования,  охраны и
укрепления здоровья детей.



Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями
речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонетико-
фонематической недоразвитие речи с дизартрическим компонентом).
Выявлены специфические особенности в речевом и психофизическом
развитии детей.

Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процессов
формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем. К этой категории относятся дети с нормальным
слухом и интеллектом.

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и
психологии речи (Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович,
А. Р.  Лурия и  др.) стало ясно, что в  случаях нарушения артикуляторной
интерпретации слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его
восприятие.  У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия
фонем отмечается незаконченность процессов формирования
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-
артикуляционными признаками. Состояние фонематического развития детей
влияет на овладение звуковым анализом.

Несформированность произношения звуков выражается вариативно.
Так, звонкие заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и
т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков
фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками
т, т', д, д'.

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и
вместо артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний,
неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с – с', вместо
ч – т' и т. п.

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное
произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность
звучания  с  нормативным звуком.  Обычно при этом восприятие  на  слух и
дифференциация с близкими звуками не страдает.

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по
артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и
осложнений при овладении грамотой. При смешении близких звуков у
ребенка формируется артикуляция,  но процесс фонемообразования еще не
закончен. В таких случаях затрудняется различение близких звуков из
нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих
букв.

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько
состояний:

 недостаточное различение и затруднение в анализе только
нарушенных в  произношении звуков.  Весь  остальной звуковой
состав слова и слоговая структура анализируются правильно. Это
наиболее легкая степень фонетико-фонематического
недоразвития;



 недостаточное  различение  большого  количества  звуков из
нескольких фонетических групп при достаточно сформированной
их артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой анализ
нарушается более грубо;
 при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не
слышит» звуков  в  слове,  не  различает  отношения  между
звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава слова
и определить последовательность.

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены
к следующим характерным проявлениям:
а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш
заменяются звуком ф;
б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу
звуков;
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;
г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их
значимости  для  речевой  коммуникации.  Одни  из  них  затрагивают  лишь
образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, другие
ведут  к  смешению фонем,  их  неразличению.  Последние  являются  более
грубыми,  так  как  нарушают  смысл  высказывания.  Наличие  большого
количества дефектных звуков нарушает произношение многосложных слов
со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в
собственной  речи  детей  указывают на  недостаточную сформированность
фонематического восприятия. Низкий уровень собственно фонематического
восприятия с наибольшей отчетливостью выражается в следующем:
а) нечеткое различение на  слух  фонем в  собственной  и чужой  речи (в
первую очередь глухих – звонких, свистящих – шипящих, твердых – мягких,
шипящих – свистящих – аффрикат и т. п.);
б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и
синтеза;
в) затруднение при анализе звукового состава речи.

У  детей  с  фонетико-фонематическим  недоразвитием  наблюдается
общая  смазанность  речи,  «сжатая»  артикуляция,  недостаточная
выразительность  и  четкость  речи.  Для  них  характерна  неустойчивость
внимания,  отвлекаемость.  Они  хуже,  чем  нормально  говорящие  дети,
запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют
задания, связанные с активной речевой деятельностью.

У группы детей фонетико-фонематическое недоразвитие речи
осложнено проявлениями дизартрического компонента. Произношение детей
этой группы характеризуется смазанностью, размытостью, нечеткостью
артикуляции звуков. Общие и специфические движения затруднены,
скованы, отмечается замедленность формирования правильных
артикуляционных укладов. Удержание заданного положения языка
кратковременное, отмечается наличие синкинезий нижней челюсти, лицевой



мускулатуры, пальцев рук. Нарушение звукопроизношения вызваны
слабостью и вялостью артикуляционной мускулатуры.

Одной из основных задач программы является овладение детьми
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью
системы общего образования.

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения
эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет
формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное
эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными
физиологическими нормативами. В программе предусмотрено оптимальное
сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности,
сбалансированное чередование специально организованной и
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для
игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.

Основой является создание оптимальных условий для коррекционно-
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с
тяжелыми нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом
особенностей психофизического развития детей данного контингента.

Одним из основных принципов является принцип
природосообразности. Рабочая программа основывается на
онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской
речи в норме.

Кроме того, она имеет в своей основе следующие принципы:
 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;

Основной формой работы является игровая деятельность — основная
форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят



игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач
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,
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по
физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.

В логопедической группе коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и
закрепляют речевые  навыки,  сформированные учителем-логопедом.  Кроме
того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-
логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.

Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных
достижений ребенка.

 Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному
обучению.

 Ребенок  хорошо владеет устной речью, правильно произносит  все
звуки, 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 «слог»,
«слово», «предложение», умеет составлять графические схемы слогов,
слов, предложений, знает печатные буквы (без употребления
алфавитных названий), умеет их воспроизводить, воспроизводит слова
различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста), правильно употребляет грамматические формы слова,
продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели, умеет
строить различные виды предложений, выполняет речевые действия в
соответствии с планом повествования, составляет рассказы, используя
графические схемы и наглядные опоры.

 Ребенок любознателен,  склонен наблюдать,  экспериментировать;  он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире.



 Ребенок  способен  к  принятию собственных решений с  опорой на
знания и умения в различных видах деятельности.

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по
совместной деятельности.

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к
самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет
радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен
договариваться, старается разрешать конфликты.

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в
себя.

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в
разных видах деятельности.

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,
способен к волевым усилиям.

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения, умеет управлять ими.



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



Структура программы и основные направления коррекционно- 
развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми

нарушениями.
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое

развитие»  выдвинута  на  первый план,  так  как  овладение  родным языком
является одним из основных элементов формирования личности.

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»,  «Физическое  развитие»  тесно  связаны  с  образовательной
областью  «Речевое  развитие»  и  позволяют  решать  задачи  умственного,
творческого,  эстетического,  физического  и  нравственного  развития,  и,
следовательно,  решают  задачу  всестороннего  гармоничного  развития
личности каждого ребенка.

Отражая  специфику  работы  в  логопедической  группе  и  учитывая
основную  ее  направленность,  а  также  имея  в  виду  принцип  интеграции
образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в
образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.

Основные направления коррекционно-развивающей работы
I. Образовательная область «Речевое развитие»
 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  и звуконаполняемостью  слов;
совершенствование  фонематического восприятия,  развитие
навыков звукового и слогового анализа и синтеза).

 Развитие связной речи
 Формирование коммуникативных навыков
 Обучение элементам грамоты
 Восприятие художественной литературы

II. Образовательная область «Познавательное развитие»
 Сенсорное развитие
 Развитие психических функций
 Формирование целостной картины мира
 Познавательно-исследовательская деятельность
 Развитие элементарных математических представлений

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Художественно-творческая деятельность
 Конструктивно-модельная деятельность

IVОбразовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Формирование общепринятых норм поведения



 Формирование гендерных и гражданских чувств
 Развитие игровой и театрализованной деятельности
(подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые
игры, театрализованные игры)

 Совместная трудовая деятельность
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, в

природе. V Образовательная область «Физическое развитие»
 Формирование элементарных представлений о здоровом
образе жизни

Задачи и содержание коррекционно-развивающей
работы

I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие словаря

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе
систематизации и обобщения знаний об окружающем.

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными
и увеличительными суффиксами; существительными, образованными от
глаголов.

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми
словами, словами-антонимами и словами-синонимами.

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений.

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных,
местоименных форм, наречий, причастий.

Закреплять понятие слово и умение оперировать им.

Совершенствование грамматического строя речи

Совершенствовать умение употреблять имена существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в
косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в
конструкциях с предлогами.

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.

Формировать умение образовывать и использовать имена
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами



единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные
определения к существительным.

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы,
глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего
простого и будущего сложного времени.

Совершенствовать навыки составления простых предложений по
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения
простых предложений однородными членами.

Совершенствовать навыки составления и использования
сложносочиненных предложений с противопоставлением и
сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия,
причины.

Развитие фонетико-фонематической системы языка

Развивать просодическую сторону речи.
Развивать речевое дыхание, формировать правильную голосоподачу и

плавность речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать
форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 
высоту тона в играх.

Учить говорить в спокойном темпе.
Работать над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.

Коррекция произносительной стороны речи

Активизировать и совершенствовать движения органов речевогоаппарата.
Уточнить или выработать правильный артикуляционный уклад для

группы свистящих, шипящих звуков, аффрикат, соноров, задне-язычных
звуков.

Закрепить и автоматизировать правильное произношение звуков всех
групп в свободной речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
o Формировать навыки слогового анализа и синтеза.
o Работать  над  трехсложными словами  со  стечением  согласных  и

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



o Работать над односложными словами со стечением согласных в
начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя
стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.
o Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура)
и введением их в предложения.

Совершенствование фонематических представлений, навыков
звукослогового анализа и синтеза.

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках.  Упражнять  в  различении  гласных  и  согласных
звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту образования.

Формировать  навык звукового  анализа  и  синтеза слов из  трех-четырех
звуков.

Развитие связной речи и речевого общения

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о
переживаниях, впечатлениях.

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного
интереса, но и познавательного общения.

Формировать навык ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать
на них полно или кратко.

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-
описания о предметах и объектах по заданному плану (схеме) и
самостоятельно составленному плану.

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших
рассказов.

Совершенствовать навык  составления  рассказов по  серии  картин  и  по
картине.

Восприятие художественной литературы

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков
героев, художественного оформления книги.

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные
средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному
языку.

Формировать умение выразительно декламировать стихи.
Формировать умение   определять   жанр   литературного   произведения



(сказка, рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых

сказок по данному или коллективно составленному плану.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской
деятельности.

II.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Сенсорное развитие

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Развивать умение воспринимать предметы и явления окружающей
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе
восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе
сравнивать предметы.

Закрепить знание основных цветов.

Развитие психических функций

Развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.

Формировать умения обследовать предметы, экспериментировать с ними, 
способность обобщать.

Развивать все виды внимания, память, стимулироватьразвитие творческого 
воображения, исключать стереотипность мышления, добиваться переноса 
полученных знаний.

Формирование целостной картины мира. Познавательно- 
исследовательская деятельность.

Уточнить и расширить представления об окружающем предметном мире,
о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о
процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и
результатам их деятельности.

Уточнить  и  расширить  знания  о  членах  семьи,  профессиях  родителей,
бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и фамилию,
имена и отчества родителей; свою дату (или время года) рождения,
домашний адрес и телефон.

Формировать интерес к учебе, повышать познавательную и речевую
активность.

Расширить представления о бытовой технике; о технических
приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых
представителями разных профессий.

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на



транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык
соблюдения правил поведения на улице.

Познакомить с адресом детского сада,  научить находить детский сад и
свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки
в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом
детского сада и участка.

Уточнить и расширить представления о родном городе и его
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.

Сформировать представление о Москве как столице России; о
Российской Федерации как о Родине, многонациональном государстве.
Приобщать  к  истокам  народной  культуры. Воспитывать чувство любви к
Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить
представленияо государственных праздниках. Учить находить Россию на
глобусе и карте.

Уточнить и расширить элементарные знания о космосе, звездах, планетах,
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.

Углублять   знания    о    Российской    армии,    защитниках    Родины.
Воспитывать уважение к ним.

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в
природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и
бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и
животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы
экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.

Развитие элементарных математических

представлений Количество  и счет. Уточнить и

расширить
представленияоколичественных отношениях в натуральном ряду чисел 
впределах 10. Учить создавать группы предметов из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 
отношения между целым и множеством и каждой его частью.

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и
сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине. Отражать в речи
соотношение между ними, развивать глазомер.

Форма. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат,
прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических
форм: куб, шар, цилиндр.

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки
ориентировки на  плоскости  и  в  пространстве.  Учить  активноиспользовать
слова:  вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.Определять
свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. Учить
ориентироваться на листе бумаги.



Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о
временных отношениях. Дать детям представление о том, что утро, вечер,
день, ночь составляют сутки.

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом),
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

III. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Восприятие художественной литературы

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания ху-
дожественных произведений, формировать эмоциональное отношение к про-
читанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочи-
танному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов,
стихотворе-ний. Учить выразительно читать стихи, участвовать в
инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг,
совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать
иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать
условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.

Художественно-творческая деятельность

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления,
эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства,
работах товарищей и собственных произведениях.

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить
неординарно.

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества
некоторых художников, графиков, скульпторов.

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства
по основным стилевым признакам.

Конструктивно-модельная деятельность

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания;
определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности
сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить
конструктивные решения.

Закреплять умение совместно планировать сооружение,здания;определять
функции, назначение отдельных частей; передавать особенности сооружений
в конструктивной деятельности,  самостоятельно  находить конструктивные
решения.

Закреплять умение   совместно   планировать   сооружение   постройки,



трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.
Формировать умение сооружать постройки, объединенные общей темой

(железная дорога, городской перекресток и т.п.).
Формировать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию.

IV. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Формирование общепринятых норм поведения
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и

самому себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим,

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании,
деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам,
уважительное отношение к старшим.

Воспитывать искренность и правдивость.

Формирование гендерных и гражданских чувств

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей,
обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую
принадлежность.

Формировать чувство любви к родному городу, к России,
привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу.
Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на
самобытной культуре русского народа.

Развитие игровой и театрализованной деятельности

Подвижные игры. Учить и развиватьумение самостоятельно
организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования,
устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты.

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений,
подвижность, ловкость.

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки
игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в
организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке
результатов.

Развивать концентрацию внимания, усидчивость, целенаправленность,
наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.

Сюжетно-ролевая игра. Формировать умение организовывать сюжетно-



ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные
правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать
взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать
атрибуты, необходимые для проведения игры.

Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию
успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-
драматизациях и театрализованных представлениях.

Совместная трудовая деятельность

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление
выполнять поручения как можно лучше.

Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда,
отрицательное отношение к безделью.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе

Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 
прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закреплять знание 
каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств родителей.

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного общения с бытовыми

электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными.

V. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Добиваться 
развития физических качеств (координации движений, ориентировки в 
пространстве).

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 
мелкую моторику пальцев рук, реципрокную координацию, координацию 
речи с движением, графомоторные навыки, зрительно-двигательную 
координацию.

Использовать технологии, способствующие здоровьесбережение.



Комплексно-тематическое планирование занятий по звукопроизношению и обучению грамоте

Недел я обуче
ния

Звуки Дифференциация звуков
на слух

Подготовка к
звуко-

слоговому
анализу слова

Развитие речи

I период обучения (с 15 сентября – октябрь –
ноябрь)

1 У Уот прочих гласных звуков Выделение 
звука [у] из 
начала слова

1. Развитие 
понимания речи. 
Выполнение 
действий.
2. Формиров
ан ие общих 
речевых навыков.
Оречевлени е 
действий. 
Различение 
речевых и 
неречевых

2 [а]

[уа]

[а] от прочих гласных Выделение из 
начала слова 
Анализ 
звукового ряда 
[ау], [уа]

3 [а] [и] от прочих гласных

Анализ 
звуковых 
рядов типа иау

а уи

4 [п] Выделение [п] 
из конца слова 
Согласный



[
п
,

]
 
[
п
]
 
-
 
[
п
,

]

Различен
ие 
на 
слу
х 
[п] 
- 
[п,]

глухо
й 
тверд
ый
Анализ ряда типа
Ап
Выделение 
звука [п,] из 
начала слова
Понятие о 
мягкости 
согласного 
звука

звуков.
3. Словарная 

работа:
-
расширен
ие и 
уточнение
номинати
вн ого, 
качествен
но го и 
глагольно
го 
словаря.
-
практичес
ко е 
условие 
понятий 
слог 
(часть 
слова) и 
слово

Работа над 
грамматическ
им строем 
речи:

1.
Пониман
ие и

5 Звук [э]
Звуки гласные
(повторение)

[э] от прочих 
гласных

Анализ ряда типа
ауэ
Выделение 
гласных из 
начала слова 
(повторение)

6 Звук [т]

З
в
у
к
и
 

[т] от [д], [к] на слух

Различение на слух и в 

произношении

Выделение 
звука [т] из 
начала и конца 
слова 
Закрепление 
понятий 
согласный 



[
п
]
,
 
[
т
]

глухой
твердый звук.

различие
существи
те льных

7 Звук [к] Выделение
звука из конца
и начала слова.
Понятие о
согласованном

З
в
у
к
 
[
к
,

]
 
З
в
у
к
и
 
[
к

Различение звуков
[к] - [к,] на слух и в

произношении
Дифференциация [к] от [г],

[х] на слух

глухом, 
твердом звуке.
Формирование 
понятия о 
твердости- 
мягкости 
согласного 
звука. 
Звуковой 
анализ 
обратного 
слога.

мужского 
и женского
рода;

2. Согласов
ан ие:

-
существи
те льных 
с 
числител
ьн ыми;
-
прилагате
ль ных с 
существит
е льными 
в роде



]
 
-
 
[
к
,

]

3. Практиче
ск ое усвоение:
- формы 
винительно го 
падежа без 
предлога;
- формы 
творительно

го падежа
8 З

в

у

к

 

[

м

]

З

Различение звуков
[м] - [м,] на слух и в

произношении

Выделение 
твердого 
согласного 
звука из конца 
и начала слова.
Звуковой 
анализ 
обратного 
слога.



в

у

к

 

[

м

,

]
9 Звук [о]

З
в
у
к
и
[

Различение на слух и в 
произношении.

Выделение 
ударного 
гласного звука 
[о]из:

- начала 
слова

- положения 
после согласного
в односложных 
словах типа кот 
Выделение из 
начала слова и из
положения после



а,
у,
и
,э
,о
]

согласного



10 Звук [л,] Ра
зл
ич
ен
ие
[л,

]
от
[м,

]
[н,

]
Н
а
 
с
л
у
х
 
[
л
,

]
 
о
т
 
[
л
]

Выделение [л,] 
из конца и 
начала слова на
слух в 
произношении

4. Работа 
над 
фразовой 
речью:

а) 
практичес
ко е 
усвоение 
понятия
«предлож
ен ие», 
связи слов
в 
предложе
ни и
б) 
отработка 
структуры
простого 
распростр
ан енного 
предложе
ни я

II период обучения (декабрь – январь – февраль)



11 З
в
у
к
и
 
[
х
]
,
 
[
х
,

]

З
в
у
к
и
 
[
к
 
–
х
]

[х –х,]
[х –к - г]

И в произношении

Выделение 
из конца и 
начала слова

1.
Практиче
ск ое
усвоение
терминов
«слог»,
«слово
», 
тверд
ый

[к, –х,] звук, 



мягкий 
звук, 
согласный
– гласный 
звук

2. Отработка 
вопросно- 
ответной 
формы 
общения. 
Практичес
к ое 
усвоение 
утвердите
ль ной и 

12 З
в
у
к
 
[
j
]

л, - йот Анализ 
обратного и 
прямого слога
типа ма, ам

13 З
в
у
к
 
[
ы
]

ы - и Определение 
твердости – 
мягкости 
согласного 
звука Твердые 
– мягкие
согласные звуки



отрицател
ьн ой 
формы 
ответа в 
краткой и 
полной 
форме 
Составлен
ие 
простого 
распростр
ан енного 
предложен
и я по 
картинкам
из слов на

14 Мягкие согласные
звуки Звук

[и]
Как обозначения

мягкости
согласного звука

Анализ слога 
прямого типа 
пи

основе 
правильн
о 
произнос
им ых 
звуков15 З

в
у
к
 
[
с
]

с – с, - з – ш – ц - щ Деление слов 
на слоги



16 З
в
у
к
 
[
с
,

]

З
в
у
к
и
 
[
с
 
–
с
,

]

с – с, - з, – т, – щ Деление слов 
на слоги

17 З
в
у
к
 
[
з

з – с – ж Согласный
Звонкий
Твердый

Деление слов
на слоги



]

З
в
у
к
и
 
[
з
]
 
-
 
[
з
,

]
18 З

в
у
к
и
 
[
с
 
–
з
]

Слогообразующ
ая роль 
гласных



 
[
с
,

 
–
з
,

]
19 З

в
у
к
 
[
б
]

б – п – б, Звукослоговой
анализ слов 
типа

З
в
у
к
и
 
[
б
]
 
-
 
[
б

б, - б бак



,

]

20 Звуки
[б –п – б, - п,]

Различение на слух и в
произношении

Выделение 
звука из начала 
и середины 
слова 
Звукослоговой 
анализ слова 
типа
пух

21 З
в
у
к
 
[
т
,

]

т, – с, - д, – ц Воспитан
ие 
навыка:
 Согласова
ни я числительн 
ых с существител
ьными;
 Образован
и я существител 
ьных с 
уменьшител ьно- 
ласкательны ми 
суффиксами

 Употребле
н

22 З
в
у
к
 
[
д
,

]

З

д, – т, - г,

д – т- г

Выделение 
ударного 
гласного



в
у
к
 
[
д
]

23 З
в
у
к
и
 
[
д
 
–
т
]

З
в
у
к
и
 
[
д
,

 
–

На слух и в произношении

Выделение из 
начала и 
середины слова



т
,

]

24 Звуки
[д –т – д, - т,]

На слух и в произношении

25 З
в
у
к
 
[
г
]

г – к- д Выделение из 
начала и 
середины слова

ия 
неопредел
ен ной 
формы 
глагола

 Заучивани
я и пересказыва 
ния коротких 
рассказов;
 Дава
ть полные
ответы

З
в
у
к
и
 
[
г
–

г–г,

и в произношении



г
,

]
26 З

в
у
к
и
 
[
г
–
к
]

Звуки
[г –к – г, - к,]

На слух и в произношении

27 З
в
у
к
 
[
ш
]

щ – с– ж Выделение из 
начала, 
середины
и конца слова

28 З
в
у
к
и
 

На слух и в произношении Звуковой 
анализ слова 
типа шум



[
с
–
ш
]

29 З
в
у
к
 
[
л
]

З
в
у
к
и
 
[
л
–
л
,

]

л – л, - р

л–л,

Звуковой 
анализ слова 
типа пол, липа

III период обучения (март – апрель – май – июнь)



30 З
в
у
к
 
[
ж
]

З
в
у
к
и
 
[
ж
–
ш
]

ж – з– ш

На слух и в произношении

Работа над 
словарем. 
Расширение 
качественно
го словаря:

- способами 
словообразовани
я и 
словоизменения, 
за счет:
 Увеличен
ия синонимов и 
антонимов
 Образова
ни я приставочн

31 З
в
у
к
и
 
[
з
–
ж
]

На слух и в произношении



З
вуки
[ж–з
– с -
ш]

32 З
вук
и 
[с–
ш – 
ж - 
з]

З
в
у
к
 
[
р
]

р – р, – л

33 З
в
у
к
 
[
р
,

р, – р – л, Твердый - 
мягкий 
согласный звук

ых 
глаголов



]

З
в
у
к
и
 
[
р
–
р
,

]

Развитие 
грамматическо
го строя речи:
 Практиче
ск ое усвоение
 Согласова
ни е прилагатель 
ных с 
существител 
ьными в им. 
падеже и в 
косвенных 
падежах;
 Усвоение 
предлогов в, на, 
с, без, и, из-за, 
из- под, между;
 Усвоен
ие род.п. с

34 З
в
у
к
и
 
[
р
–
л
]

З
в
у
к
и
 

На слух и в произношении



[
р
,

 
–
л
,

]
35 Звуки

[р –л – р, - л,]
На слух и в произношении Определение

- твердости- 
мягкости 
звуков;
- места 
звука в слове



36 Звуки
[с –з – ш – ж - р – р, -

л - л,]

На слух и в 
произношении

Звуковой 
анализ слова 
типа суп, руки

предлогами
без, из, у

 Усвоение 
форм 
предложног о 
падежа с 
предлогами на, в

Работа над 
фразовой речью.

1. Закрепление 
навыка 
построения 
простого 
предложения, 
его 
распространени
я
2. Составление
предложений по
опорным 
словам, схемам.
3. Пересказ 
простых 
текстов на 
основе слов с 
изучаемыми
звуками.



Формирование
внятной, 
четкой, 
неторопливой,
выразительной
речи на 
материале, 
включающем 
правильно 
произносимые
звуки.

37

июнь
38
39
40

Подгрупповые и индивидуальные занятия по закреплению звукопроизносительных и
речевых умений в соответствии с индивидуальными планами



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

Форма проведения Темати
ка

Участники

СЕНТЯБРЬ
Родительское собрание 1. Результаты психолого-логопедического обследования 

детей Задачи коррекционно-развивающего обучения детей 
логопедической группы.
2. Доклад «Роль семейного общения в психофизическом
и речевом
развитии ребенка

Учител
ь-
логопе
д,
родите
ли

Индивидуальная консультация 1. Анализ диагностики психического развития ребенка 
Динамическое наблюдение ребенка с ЗПР – залог 
успешного продвижения в развитии
2.Особенности речи и поведения родителей при контактах с

Письменная консультация

ребенком. Советы родителям
3. Правильно занимайтесь дома! Правила правильной 
посадки, когда рисуешь.

ОКТЯБРЬ
Индивидуальные и 
подгрупповые беседы и 
рекомендации

«Ваш ребенок познает мир речи». Необходимость:
- выполнения артикуляционной гимнастики;
- выполнение пальчиковой гимнастики

-/
/-

Консультации Артикуляционная гимнастика – залог правильного 
звукопроизношения.
Правила выполнения артикуляционных упражнений

-/
/-



Письменная консультация Методические рекомендации родителям для домашних 
занятий с детьми при закреплении произносительных 
навыков.
Правильная организация досуга и занятий дома. «Правильно 
занимайтесь дома»
Развивать память – значит обеспечить развитие всей 
умственной деятельности

-/
/-

НОЯБРЬ
Письменная консультация Учите ребенка дышать носом

«Воздушная струя - для звуков нам нужна» -/
/-

Индивидуальный практикум для 
родителей

Комплекс дыхательных упражнений 
Формирование правильной воздушной струи -/

/-
ДЕКАБРЬ

Родительское собрание Речь взрослого, как средство развития речевой активности
ребенка

-/
/-

Информационный блок в уголке 
для родителей

1.Роль родителей в развитии речи детей, имеющих 
общее недоразвитие речи. Советы логопеда.
2. Поговори со мною, мама!
3. Как помочь ребенку научиться правильно говорить?
4. Употребление прилагательных, как средство 
активизации мыслительной деятельности.

-/
/-

Индивидуальные беседы Первые успехи вашего ребенка. -/
/-

ЯНВАРЬ
Индивидуальная консультация Советы по автоматизации поставленных звуков в домашних

условиях
-/
/-



Информационный блок в уголке 
для родителей

1.Подвижные пальчики залог здоровья и успешного 
обучения в школе
2. Домашняя игротека. Игры на 
кухне. 3.Мы изучаем согласные 
звуки.

-/
/-

Индивидуальное анкетирование
родителей

Занятия с ребенком дома. -/
/-

ФЕВРАЛЬ
Родительское собрание Динамика речевого развития и познавательной сферы детей 

логопедической группы. -/
/-

Индивидуальные беседы Необходимость автоматизации поставленных звуков в 
условиях семьи -/

/-
Информационный блок в уголке для 1.Символы и моделирование – способы развития
родителей познавательной активности.

2. Что посеешь – то и пожнешь
3. Гимнастика для глаз

-/
/-

МАРТ
Круглый стол Роль игры в развитии связной речи детей дошкольного

возраста.
-/
/-

Консультации Игры и упражнения по обогащению словарного запаса. -/
/-

Информационный блок в уголке 
для родителей

Домашняя игротека для детей и их родителей 
Берегите голос ребенка

-/
/-

Индивидуальные консультации Что такое СДВГ? -/
/-



Анкетирование Советы родителям ребенка с СДВГ. -/
/-

АПРЕЛЬ
Подгрупповые беседы Речевая и интеллектуальная готовность к школе -/

/-
Письменная консультация Примерный перечень вопросов по определению уровня 

развития речи, интеллекта и неречевых процессов -/
/-

Индивидуальная консультация Автоматизация и дифференциация поставленных звуков -/
/-

МАЙ
Родительское собрание «Вот и стали мы взрослей, здоровей, говорим мы 

правильно». Итоги работы по результатам ТПМПК
-/
/-

Индивидуальные беседы Информация для родителей о состоянии речи ребенка. -/
/-

Информационный блок в уголке для Рекомендации на летний период
родителей 1. Занимайтесь с детьми летом

2. Рекомендации родителям по развитию речи детей в 
летний период
3. Родителям для размышления: «Не забывайте 
разговаривать с детьми»

-/
/-



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ

№
 
п
\
п

Мероприят
ия

Срок Участники

I. Организационные мероприятия
1 Обсуждение годового плана совместной работы

по преодолению речевых нарушений и 
совершенствованию познавательной сферы на 
основании результатов обследования.

Сентябрь
Учитель-логопед, 
педагог- психолог, 
воспитатели, 
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО

2 Анкетирование родителей с целью получения



информации о раннем психофизическом 
развитии
детей и выявления запросов, пожеланий

Сентябрь Учитель-логопед

3 Выставка книг, методических 
пособий, дидактических игр, 
используемых в коррекционно-
педагогической работе.

Январь
Учитель-логопед, 
педагог- психолог, 
воспитатели, 
муз.руководитель,
инструктор ФИЗО

4 Оформление стендов, папок-передвижек для
родителей

Ежемесячно (согласно
перспективному плану) Учитель-логопед

II. Совместная коррекционно-педагогическая деятельность
1 Обследование различных сторон 

психофизического развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи.

Сентябрь
Учитель-логопед, 
педагог- психолог, 
воспитатели, 
муз.руководитель,
инструктор ФИЗО

2 Корректировка календарно-тематических 
планов работы специалистов на основе 
обобщенных
данных, полученных в ходе обследования и 
других источников информации

Сентябрь-октябрь
Учитель-логопед, 
педагог- психолог, 
воспитатели,
муз.руководител
ь, инструктор 
ФИЗО

3 Участие в групповых родительских собраниях Октябрь, декабрь,
февраль, май.
(4 раза в год)

Учитель-логопед, 
педагог- психолог, 
воспитатели

4 Посещение занятий воспитателей с целью 
выработки единых требований к речи детей и 
контроля воспитателя по закреплению навыков 
правильного звукопроизношения, коррекции
речевых процессов

В течение года Учитель-логопед

5 Участие в работе психолого- педагогического
консилиума ДОУ

В течение года Учитель-логопед,
специалисты



III. Формирование информационной готовности к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые 
проблемы

1 Круглый стол «Особенности речевого и 
психофизического развития детей группы. 
Формирование единых требований к речи детей
на основе учета их возраста и индивидуальных
речевых возможностей»

Октябрь Специалисты, работающие
в группе

2 Специфика работы воспитателей с детьми, 
имеющими ОНР (II,IIIур. р.р.) ФФНР, ФФНР с
дизартрическим компонентом

Ноябрь
Учитель-

логопед, 
вопитатели

3 Консультативно-информационная помощь:
- создание предметно-развивающий и 
обогащенной среды в группе (с 
соблюдением атмосферы психологического 
комфорта);
- организация индивидуальных занятий с 
детьми, нуждающихся в коррекционной работе;
- воспитание правильного произношения 
через игровые приемы (М.И. Фомичева);
- НОД по художественно-эстетическому 
развитию (продуктивные виды деятельности) как
средство повышения речевой активности у детей 
с ОНР;

- дыхательная гимнастика;
- подготовка к поведению ПМПК;
- консультации по запросам

Сентябрь

Октябрь

В течение

года Ноябрь

Январь –

Март

Апрель
В течение года

Учитель-логопед, 
педагог- психолог, 
воспитатели, 
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО

IV. Аналитическая деятельность
1 Проведение психолого-педагогического и 

логопедического мониторинга
Декабрь, апрель Учитель-логопед,

воспитатели, педагог-
психолог

2 Анализ коррекционно-педагогической работы за
год

Май Учитель-логопед,
воспитатели



3 Выступление на итоговом педагогическом совете
по итогам ТПМПК

Май Учитель-логопед



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

В  логопедическом  кабинете  развивающая  среда  организована  таким  образом,  чтобы  способствовать
совершенствованию  всех  сторон  речи,  обеспечивать  самостоятельность  детей,  стимулировать  их  активность  и
инициативность. В кабинете логопеда представлено достаточное количество игр и пособий для развития интереса к
учебной деятельности,  коррекции фонетической стороны речи,  работы над лексико-грамматически словарем речи,
развития фразовой и связной речи, развития и коррекции неречевых процессов. Делая акцент на развитие связной
речи, кабинет оснащен схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах,  большинством
серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны
находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. Столы для подгрупповых занятий рассчитаны на
двух человек для того, чтобы дети привыкли к работе за партами в школе в дальнейшем.



Организация предметно-пространственной развивающей
среды

Речевое     развитие

1. Зеркало настенное большое
2. Зеркала для индивидуальной работы (по количеству детей)
3. Стол и стулья для занятий у зеркала
4. Комплект зондов для постановки звуков.
5. Вата, ватные палочки, марлевые салфетки
6. Спирт
7. Игрушки и пособия для развития дыхания, слуха, фонематического восприятия, пальчиковой 

моторики, ручной умелости
8. Материалы для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры)
9. Наглядный материал для состояния лексико-грамматического строя речи, состояния звукопроизношения
10. Логопедический альбом для обследования связной речи
11. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
12. Схемы описания предметов и объектов
13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал
14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп
15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп
16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи
17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений звуковые линейки для определения
места звука в слове.

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза
19. Разрезной алфавит, магнитная азбука
20. Карточки и слоговые таблицы
21. Карточки со словами



22. Букварь
23. Геометрические фигуры, геометрическое лото, разрезные квадраты (для формирования и 

активизации математического словаря)
24. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе «Составь слова», 

«Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.)
25. Кроссворды, изографы

Познавательное     развитие

1. Звучащие игрушки
2. Наборы палочек, шнуровка
3. Маленькая настольная ширма
4. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов, игры типа «Узнай по силуэту»,

«Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника»
5. Доска Сегена
6. Радуга Кайе
7. Занимательные игрушки и пособия для развития тактильных ощущений
8. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами
9. Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных естественнонаучных 

представлений («С какой ветки детки?» и т.д.)
10. Предметные картинки по всем лексическим темам

Художественно-эстетическое 
развитие Конструктивно-модельная     
деятельность

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим 
темам, трафареты, печатки

2. Разрезные картинки и пазлы
3. Кубики с картинками
4. Средние и мелкие конструкторы (группа)



5. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания (группа)

Физическое     развитие

1. «Пальчиковые сухие бассейны» с различными наполнителями
2. Массажные мячики разных цветов и размеров
3. Су-джокмассажеры
4. Массажные коврики и дорожки
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