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  I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
      Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Содержание Рабочей программы 

соответствует федеральным государственным требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», образовательным стандартам и требованиям, целям и задачам 

образовательной программы учреждения. В основе создания Рабочей программы 

учтены современные коррекционно-развивающие программы, утвержденные 

Министерством Образования РФ, научно-методические рекомендации, 

инструктивные письма, представленные в библиографии. 

      Программа   разработана в соответствии с Примерной адаптированной  

основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. 

Протокол № 6/17. 

     За основу коррекционной логопедической работы взята «Адаптированная 

примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» /Под ред. профессора Л.В.Лопатиной. 

 

1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена на основе Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ №82 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года    

 (с 01.09.2022 по 30.05.2023 года). 

          При разработке программы учитывался контингент детей группы. 

 Группу №8 компенсирующей направленности посещают дети шестого-седьмого 

года жизни с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи, 

III уровень речевого развития). 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

А) характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  Структура простых 
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предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных 

и второстепенных членов; 

Б) существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах;  

В) недостаточная словообразовательная деятельность: употребление лишь 

простых уменьшительно-ласкательных форм существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названий некоторых 

профессий, приставочных глаголов… Трудности адекватного объяснения 

значений слов. Стойкие и грубые нарушения при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики;  

Г) неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением, незнание названий частей: тела человека 

(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых; 

Д) тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля;  

Е) специфическое своеобразие связной речи, трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления, нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте, бедность и однообразие 

используемых языковых средств; 

Ж) трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

З) звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия: проблемы с выделением первого и последнего 

согласного, гласного звука в середине и конце слова, с подбором картинок или 

слов с заданным звуком, с определением наличия и места звука в слове. 

 

1.1. Цель Программы:  

         Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 
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категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 

так же его социализации  

 

            Задачи Программы:  

• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику, 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций, 

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный, предикативный и адъективный компоненты словаря, вести 

работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей, 

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций, 

• совершенствовать навыки связной речи детей, 

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов, 

• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
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полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным 

и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного 

возраста. 

 

1.3. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 
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ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Коррекционная работа 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 
эмотивным    значением, многозначные; 

• 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 (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
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• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

Социально-коммуникативное развитие 

• владеет основными 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.д.; 
 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства  с художественной литературой, народным творчеством, 

мультфильмами, картинным материалом и т.д. 

Познавательное развитие 

• обладает сформированными представления 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); 

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
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• 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 

• 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; 
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• объясняет значения знакомых многозначных слов; 

• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• 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 

(картинкам, картинам, фотографиям), 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 операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

• 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); 
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• 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 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

• выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно-

направленные движения; 

• 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.). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

      

      Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется задачами, поставленными 

Рабочей программой.  

       С 1 по 18 сентября проводится логопедическое обследование детей.  

      С 21 сентября по 30 мая для детей проводятся 3 подгрупповых 

логопедических занятия в неделю продолжительностью 30 минут каждое. 

Все дети посещают индивидуальные занятия с логопедом не менее 3 раз в 

неделю. 

       Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребёнка. Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться по 

усмотрению логопеда.                           

 

2.1. Взаимодействие специалистов в работе по организации 

коррекционно-образовательной деятельности 

       Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, но и координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса. 

Учитель-логопед проводит: 

 мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 

 составление и корректирование перспективных планов 

индивидуальной логопедической коррекции, перспективное и 

календарное планирование логопедической работы в группе;  

 подгрупповые коррекционные занятия (фонетико-

фонематические, лексико-грамматические, занятия по развитию 

фразовой и связной речи); 

 индивидуальные коррекционные занятия согласно 

перспективным планам индивидуальной логопедической коррекции; 

 координация коррекционной работы всех специалистов, 

работающих с группой: психолога, музыкального руководителя, 

физкультурного работника; сотрудничество с другими логопедами 

ДОУ; 

 преемственность в работе логопеда и воспитателя: 

взаимопосещения занятий с детьми, участие логопеда в подготовке и 

проведении мероприятий в группе, индивидуальные задания и 
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упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с детьми, 

отражение в тетради взаимосвязи текущей работы логопеда и 

эффективности вечерних индивидуальных занятий; 

 вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через 

детские логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, 

открытые просмотры, собрания, консультации, беседы. 

 

Воспитатель: 

 применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по 

развитию речи дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи; 

 знание и использование в работе с детьми 

артикуляционных упражнений и их комплексов, грамматических 

упражнений, технологий развития фразовой и связной речи; 

 уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование 

детского внимания на смысловой стороне слова или изречения во 

всех режимных моментах, сопровождение жизни детей в детском 

саду яркими эпитетами, образными сравнениями, метафорами, 

потешками, поговорками, стишками; 

 развитие просодической стороны речи при ознакомлении с 

произведениями художественной литературы; 

 учёт индивидуально-типологических особенностей детей с 

нарушениями речи, развитие восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм мышления; 

 развитие познавательных интересов детей, расширение 

коммуникативных контактов с окружающими, усвоение норм и 

ценностей общения, принятых в обществе; 

 создание доброжелательной обстановки в группе, снятие 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, укрепление 

веры в собственные силы, формирование интереса к звучащей 

речи; 

 комментирование своей и детской деятельности 

(проговаривание вслух последующих действий, называние 

явлений, предметов и их частей); 

 систематический контроль во всех режимных моментах за     

поставленными звуками и грамматической правильностью речи 

детей. 

Музыкальный руководитель: 
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 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым 

звукам; 

 развитие двигательной памяти и координации;  

 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление 

вызванных звуков и звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических 

упражнений на согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных 

этюдах; над пластикой и темпом движения в музыкальных 

зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Специалист по ФИЗО: 

 преодоление нарушений общей моторики, координации 

движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха с помощью специальных гимнастик; 

 включение в занятия элементов фонетической ритмики на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  

 широкое использование текстовых игр и упражнений на 

согласование речи с движением; 

 речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений; 

 развитие связности высказывания путём объяснения детьми 

правил игры, последовательности и способа выполнения 

упражнений; 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и 

упражнениях. 

      Педагог-психолог: 

 развитие психических процессов, являющихся психологической 

основой речи: восприятия и ощущения, внимания и памяти, 

воображения, словесно-логического мышления; 

 помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и 

способов его улучшения; 

 включение в занятия психогимнастики в качестве фона для 

развития просодических компонентов речи; 

 формирование навыков общения в сказочных или придуманных 

сюжетах и инсценировках. 
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2. 2 Диагностика индивидуального развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи  

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с 

внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. 

Результаты мониторинга находят отражение в «Звуковом профиле», где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, в 

«Речевом профиле, «Итоговом обследовании речевого развития детей 

группы», ежегодном отчете и речевых картах детей. Для диагностики 

используются «Тестовые задания для диагностики устной речи и 

определения речевого профиля. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь и май 

месяц.  

2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями)         

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

      Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

       Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 
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воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.).  

 Родительские собрания:  

• сентябрь – ознакомление с итогами логопедического обследования, с 

перспективными планами подгрупповой и индивидуальной работы;  

• январь – ознакомление с итогами промежуточного мониторинга, 

рекомендации по речевому поведению в семье, необходимостью 

систематического контроля за произношением вызванных звуков и 

аграмматизмами в речи, знакомство с положительным семейным опытом 

участия родителей в коррекционном процессе, выяснение логопедических 

затруднений родителей;  

• май – подведение готовых итогов, рекомендации на лето. 

 Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по 

электронной почте):  

• рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных 

упражнений, грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой 

структуры слова; преодолению психологических проблем ребёнка; 

• обучение работе с логопедической тетрадью дома;  

• ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и 

синтеза; с этапами обучения грамоте детей-логопатов;     

          с формированием мотивации к исправлению речи. 

 Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий:           

- родитель чётче осознаёт речевые и психологические проблемы своего 

ребёнка;  

- охотнее настраивается на сотрудничество;  

- вовлекается в коррекционно-образовательный процесс;  

- лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её 

необходимость;  

- уважительнее относится к нелёгкому труду учителя-логопеда. 

 Пропаганда логопедических знаний среди родителей: ширмы, папки-

передвижки, диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, 

логопедическая библиотечка, детская логопедическая тетрадь 
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(ознакомление с текущей работой логопеда и приёмами коррекции, 

постепенное воспитание школьных качеств). 

 Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей): 

• ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском 

саду на стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду;         

• предоставление информации о программе ДОУ;  

• консультирование по интересующим родителей вопросам. 

 

2.4. Содержание рабочей программы учителя-логопеда 

Подготовительный этап (подгрупповые занятия) 

• Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия и 

представления, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений, развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

• формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

 Основной этап (подгрупповые занятия) 

• Формирование полноценных произносительных навыков; расширение 

пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций, воспитания умений правильно составлять простое и сложное 

распространённое предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в 

произношении фонем; 

• формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами 

грамоты.  

 

 

        2.5. Планирование индивидуальной логопедической работы 

   1.Формирование правильного звукопроизношения: 

• логопедический массаж; 

• развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

• постановка и коррекция звуков: 

губно-губных - П, Б, М + мягк.  

губно-зубных - Т, Д, Н + мягк.  

группы свистящих - С, СЬ, 3, ЗЬ, Ц  

группы шипящих - Ш, Ж, Ч, Щ  
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группы сонорных - Л, ЛЬ, Р, РЬ  

заднеязычных - К, Г, X + мягк. 

автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

2.Формирование фонематического восприятия: 

• определение звуков (гласных, согласных, твердых-мягких, глухих-звонких); 

• определение наличия (отсутствия) звука, места звука в слове. 

 3. Формирование фонематического слуха. 

 4. Работа над слоговой структурой слова. 

 5. Развитие грамматического строя речи: словообразование, 

словоизменение, согласование. 

 6.Развитие лексической стороны речи: 

•  расширение предметного словаря; 

•  расширение словаря признаков; 

•  расширение глагольного словаря. 

7. Формирование связной речи: 

• формирование умения составлять рассказ по картинке; 

•  формирование умения составлять рассказ по серии картин; 

•  формирование умения составлять пересказ; 

•  формирование умения составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной 

деятельности: 

•  развитие зрительного внимания, памяти, восприятия, мышления; 

•  развитие мелкой и артикуляционной моторики. 

 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

Тематическое планирование 

      Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 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.  

     Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ.   

    В логопедической группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР с октября по май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых 



18 
 

занятий продолжительностью 30 минут каждое, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок не 

менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем.    

          В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями 

не менее 10 минут. В середине каждого занятия проводится релаксационная 

пауза.    

         В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми.  

 

 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической 

формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и 

творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с 
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использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 

пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 

2 зависимых от глагола существительных в косвенных 

падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 

мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], 

[у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], 

[ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], 

[л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

Лексические темы: «Помещение детского сада», 

«Профессии людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-

фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

 

Формирование лексико-грамматических средств 

языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные 

со значением соотнесенности к продуктам питания 
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 («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного 

числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) 

числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», 

обозначающие пространственное расположение предметов, в 

сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в 

него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии 

картин, рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», 

«Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», 

«8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 
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Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового 

состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе 

четкого различения звуков по признакам: глухость — 

звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным 

звуком из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. 

III  

Апрель, 

май, июнь  

Формирование лексико-грамматических средств 

языка  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с 

новым лексическим значением, образованным посредством 

приставок, передающих различные оттенки действий 

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

Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов 

(-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», 

«высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», 

«новое», «нового» и т. п.);  
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• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употреблению с 

дательным падежом, от — с родительным падежом, с — 

со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с 

предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в 

облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а 

потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту 

речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама 

сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и 

серии картин с элементами усложнения (дополнение 

эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием 

ранее отработанных синтаксических конструкций.  
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Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех 

ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], 

[ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — 

[з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов («лак — лик»). 

       

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 
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      • владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа:  

       «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» /Под ред. профессора  

Л.В.Лопатиной 

Технологии : 

1.Логопедические технологии формирования произносительной 

стороны речи: 

 Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное 

руководство. М.:Т.Дмитриева, 2012; 

 Спивак Е.Н.  Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. –М.:издательство ГНОМ, 2012; 

 Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. –Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом Литур», 2009; 

 Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. –М.: 

Издат-школа, 1996; 

 Дьякова Е.А., Логопедический массаж. – М.: Академия, 2003;    

 Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов. –М-Л 1999; 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения и комплект тетрадей по 

закреплению произношения звуков у дошкольников. – М.:Гном и Д, 

2001; 

 Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.-С-П. 2000. Развитие 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа. 

Логопедическая тетрадь. — С-П. 1998; 

 Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для 

развития речи. - М.,1996; 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. –М, 1993; 

 Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – 

СПб, 1994; 
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 Резниченко Т.Б. Ларина О.Д. Говорим правильно (альбомы) – М, 

2003; 

 Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми: пособие для логопедов и родителей: в 9 вып.:.— 

М.:  Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 136 с . :  ил. — 

(Коррекционная педагогика); 

 Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. СПб., 1999 

2.Технологии формирования слоговой структуры слова 

 

 Маркова А.К. О преодолении нарушения слоговой структуры 

слова у детей, страдающих алалией. – С.-П., 2001. 

 Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушения слоговой структуры слов у детей. — С-П.,2000. 

 Бабина Г.В. Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: 

обследование и формирование у детей с недоразвитием речи. – 

Книголюб, 2005. 

 Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 

— М.,2001. 

 Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей. Москва: Сфера, 2007. 

 Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный 

метод устранения нарушений. – М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2013 (Логопедические технологии) 

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

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

 

3.Технологии обогащения и активизации словарного запаса, 

формирования грамматического строя речи: 

 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление 

ЗРР.- М. 1973. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-

7 лет с ОНР (4 альбома),  - М. ООО «Издательство ГНОМ и Д», 

2008. 

 Ткаченко Т.А. Обогащаем словарный запас: тетрадь. – 

Екатеринбург: ООО «КнигоМир» , 2011 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических 



26 
 

заданий. (тетради для разных возрастных групп). - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. – СПб, Детство-Пресс, 2001г. 

 Агранович З.Е. Домашние задания для преодоления лексико-

грамматического недоразвития у дошкольников с ОНР. –СПб : 

Детство-пресс , 2001. 

 Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей 

дошкольного возраста. Практическое пособие М., 2005. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием 

речи. — М.2000. 

 Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических 

представлений. Логопедическая тетрадь. — С-П. 1999. 

 Набор игр — занятий, разработанный педагогическим 

коллективом детского сада №1565. 

 Александрова Т. В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников. — М.2003 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития 

речи у дошкольников. – С — ПЛ 1999. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление 

ЗРР.- М. 1973. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление 

общего недоразвития речи у дошкольников. М., 1990. 

 Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми 

раннего возраста с PHH. СПб, 2004. 

 

Технологии формирования связной речи: 

 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 

2001г. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических 

заданий. (тетради для разных возрастных групп). - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

 Арбекова, Н.Е.Развиваем связную речь у детей 4—5 лет с ОНР.  

В 3 альбомах/ Н.Е. Арбекова. — М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

 Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи. -М., 2002. 
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 Коноваленко В.В. Развитие связной речи. (Зима; Осень; Весна) -

М., 2001. 

 Коноваленко В.В. Коноваленко СВ. Формирование связной 

речи и логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР.- М., 2003. 

 Коноваленко В.В. Коноваленко СВ. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе.- М., 1998. 

г.Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения для развития 

речи.-М., 2001. 

 Ткаченко Т.А. Схемы для составлений дошкольниками 

описательных и сравнительных рассказов.-М.,1981. 

 Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. 

Логопедическая тетрадь.-С-П. ,1999. 

 Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей 

дошкольного возраста. Практическое пособие М., 2005. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием 

речи.-М., 2000. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009. 

 

Логопедические технологии обучения грамоте: 

• Жукова Олеся. Логопедический букварь. – М. :Издательство ГНОМ и 

Д,     2018г. 

• Цуканова СП., Бетц Л.Л. Я  учусь говорить и читать. ( в 3 альбомах 

для индивидуальной работы) / СП. Цуканова, Л.Л. Бетц. - М. : 

Издательство ГНОМ и Д, 2006.                                                                                             

• Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. По дороге к азбуке (пособие в 

4 частях), М.: Баласс, 2003г. 

• Кузнецова Е.В., Тихонова Н.А. Ступеньки к школе: обучение грамоте 

детей с нарушениями речи. – М., 1999г. 

• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи.-

М.,2000. 

• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

• Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к 

обучению грамоте. –М., 2000г. 

• Ткаченко Т.А. Пиши, читай-ка! Методика ранней грамотности. 

Рабочая тетрадь. – М.: Эксмо, 2013. 
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Условия реализации рабочей программы 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

кабинета учителя-логопеда  

Речевая развивающая среда в деятельности учителя – логопеда 

раскрывается как фактор, активизирующий процесс речевого развития 

ребенка. При создании развивающей среды учитываются особенности 

детей конкретной возрастной группы, а также уровень их речевого 

развития, интересы, способности и многое другое.   

    Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-

логопеда ДОУ создает условия для:   

• повышения эффективности работы учителя-логопеда с детьми 

дошкольного возраста по коррекции речевых нарушений;   

• благополучного и комфортного пребывания детей в кабинете 

учителя-логопеда;   

• создания коммуникативной «близости» в работе учителя-логопеда с 

детьми;    

• оптимальной организации профессиональной деятельности 

учителя-логопеда;    

• возможности проведения учителем-логопедом совместной работы с 

родителями.        

        Данные условия можно реализовать в соответствии со следующими 

принципами:   

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии-организация 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», которая 

способствует установлению необходимого контакта с детьми.    

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества- возможность 

активно участвовать в создании своего предметного окружения.    

3. Принцип  комплектования  и  гибкого  зонирования.  В 

 кабинете учителя-логопеда дети могут заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу.    

4. Принцип эмоциогенности и индивидуальной комфортности детей и 

взрослых. Детям так же как и взрослым необходимо находится 

комфортной обстановке и испытывать эмоционально-положительные 

чувства.    
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5. Принцип учета половых и возрастных различий детей. При создании 

среды необходимо учитывать не только возрастные особенности, но и 

интересы, наклонности девочек и мальчиков.    

6. Принцип эстетической организации предметно-развивающей среды. 

Этот принцип включает в себя сочетание привычных и неординарных 

элементов. 

  Оснащение кабинета учителя-логопеда 

1.  Зеркало с лампой дополнительного освещения, индивидуальные 

зеркала.   

2.  Столы и стульчики для групповых занятий.   

3.  Одноразовые шпатели, вата, пластмассовые палочки, марлевые 

салфетки, бинты.   

4.  Спиртовые салфетки.   

5.  Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, бумажные бабочки, снежинки, осенние листочки и т.д.).   

6.  Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры).   

7.  Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.   

8.  Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи, словаря, грамматического строя речи, связной речи. 

9.  Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок.  

10. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов.    

11. Лото, домино по изучаемым лексическим темам (««Овощи и фрукты»,   

12. «Животный мир», «Лото в картинках», «Речевое лото», «Развивающее 

лото»,  «Кто где живет?», «Ассоциации» и др.)   

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных, 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.   

14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи и связной речи («Кто где 

живет», «Маленькие слова», «Справа-слева, сверху-снизу», «Крылья, лапы 

и хвосты», «Забавные истории», «Расскажи сказку» и др.)   
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15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения разных цветов, карточки для 

определения места звука в слове, пластиковые круги, квадраты разных 

цветов).   

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Скоро в школу», «Летит, плывет, 

едет»,   

17. «Расшифруй слова»,  «Логический домик», «Любимые животные» и 

др.)  

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений.   

19. Большая магнитная азбука и индивидуальные магнитные азбуки.   

20. Слоговые таблицы.   

21. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино.   

22. Наборы игрушек для инсценировки сказок.   

23. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза («Волшебный коврик», «Читаем сами», «Учимся читать 

сами» и др.)   

24. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).    

25. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.   

26. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов.    

27. Карточки с наложенными и зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам.   

28. Настольно - печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи «Узнай по контуру» , «Чья 

тень?», «Чего не хватает?» «Узнай по деталям».   

29. Настольно - печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения   

30. («Развивающее лото», «Шесть картинок» и др.)   
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31. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками. 31. Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки по лексическим темам.   

32. Разрезные картинки и пазлы по лексическим темам («Сложи 

картинку»   

33. (времена года), «Сложи картинку»(время суток),«Кто в домике 

живет?» и др.) 33.  

34. «Пальчиковые бассейны » с различными наполнителями   

34.Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.   

35. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.   

36. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.   

37. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.   

38. Компьютер.   

39. Компьютерные игры для развития речи и психических процессов.  

40. Игры-презентации для расширения и обогащения словаря,  

формирования лексико-грамматических категорий, фонематического 

восприятия и звукобуквенного анализа. 

41. Видеоролики о животных.   

42. Цветные карандаши, пластиковые стаканчики и контейнеры для 

раздаточного материала.   

Мультимедийный альбом для обследования речи.   

43. Игры-презентации  по лексическим темам для занятий с ребенком в 

домашних условиях.   
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Волгоград:Учитель,2011 
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28.   Е.Н.Косинова. Уроки логопеда.-М.:Эксмо.2008 

29.  Журнал «Конфетка» (Приложение к журналу «Логопед») 
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

2.  Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

3.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.  

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 

157). 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 
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