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I. Целевой раздел 
  

Пояснительная записка 
 

 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного 
образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Им принадлежит 

ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. Готовность к школьному  
обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 
нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей. 

   На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада.  

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы учителя-

логопеда (далее Программа), интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ.  

 

 

I.1. Цели и задачи реализации рабочей программы.  
         Данная рабочая программа учителя-логопеда разработана на 

основе:  образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 

81 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и адаптационной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7  лет с фонетическим нарушением 

речи на логопедическом пункте. 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, 

развивать связную речь.  

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи:   

 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

  устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

  уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников;  

  осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений. 

 з абота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

  уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

 

I.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии со Стандартом, Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений в реализации 

программы. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
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образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребёнка с характерными для данного ребёнка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности.   

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте.   

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребёнка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

11. 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. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного 

возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.   

  

В коррекции нарушений развития ребёнка особое значение имеют следующие 

принципы:  

 

1. Принцип единства диагностики и коррекции.  

 Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребёнку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребёнка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребёнка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы.   

2. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учёта ближайшего прогноза 

развития ребёнка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трёх уровней:  

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);   

 профилактического;   

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития).  
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3. Принцип систематичности, доступности и повторяемости материала.   

Логопед должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные 

задачи, в решении которых он может опираться на собственный опыт, постепенно 

расширяя и обогащая его. Постепенное концентрическое наращивание информации в 

каждой возрастной группе по всем направлениям работы,  а также её многократное 

повторение и закрепление в различных видах деятельности   в конечном итоге и 

обеспечивает поступательное развитие.  

4. Принцип индивидуального подхода.  

Согласно этому принципу при построении коррекционной работы следует учитывать 

соответствие хода развития каждого ребёнка (речевого, психического и личностного) 

нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии 

каждой личности.   

5. Комплексность методов коррекционного воздействия.   

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. Реализация принципа комплексности 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

руководителя физического воспитания, медицинского работника МДОУ, 

воспитателей. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребёнком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребёнка, принять и реализовать новые способы 

общения и взаимодействия с ним, поддержать ребёнка в его саморазвитии и 

самоутверждении.   

6. Принцип природосообразности.  

Данный принцип  учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень её успешности. 

  

 

I.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников  

 

                            Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 
    
            На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
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людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

            Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

             Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному 

контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

              К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях 

недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. 

           Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. 

          Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

            В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в 

тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. 

 

                                 Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

 
           В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. 

            Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: 

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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  I.4  Особенности развития речи старших дошкольников (5-7 лет) 

 
Звуковая культура речи: 

• дети этого возраста способны четко произносить трудные звуки: шипящие, 

свистящие, сонорные. Дифференцируя их в речи, они закрепляют их в произношении. 

 • отчетливая речь становиться нормой для дошкольника в повседневной жизни, а не 

только во время специальных занятий с ним.  

• у детей совершенствуется слуховое восприятие и развивается фонематический 

слух.  Дети могут различать определенные группы звуков, выделять из группы слов, фраз 

слова, в которых есть заданные звуки. 

 • дети свободно используют в своей речи средства интонационной выразительности: 

могут читать стихи грустно, весело, торжественно. 

 • кроме того, дети в этом возрасте уже легко владеют повествовательной, 

вопросительной и восклицательной интонациями. 

 • старшие дошкольники способны регулировать громкость голоса в различных 

жизненных ситуациях: громко отвечать на занятиях, тихо разговаривать в общественных 

местах, дружеских беседах и т.д. Они умеют уже пользоваться темпом речи: говорить 

медленно, быстро и умеренно при соответствующих обстоятельствах.  

 • хорошо развито речевое дыхание: они могут протяжно произносить не только 

гласные звуки, но и некоторые согласные(сонорные, шипящие, свистящие).  

• могут сравнивать речь сверстников и свою с речью взрослых, обнаруживать 

несоответствия: неправильное произношение звуков, слов, неточное употребление 

ударений в словах.  

Грамматический строй речи: 

 • речь детей насыщается словами, обозначающими все части речи. В этом возрасте 

они активно занимаются словотворчеством, словоизменением и словообразованием, 

создавая множество неологизмов.  

• в старшем дошкольном возрасте дети совершают первые попытки произвольного 

использования грамматических средств и анализа грамматических фактов. 

 • дети начинают овладевать и синтаксической стороной речи. 

 • дети этого возраста умеют самостоятельно образовывать слова, подбирая нужный 

суффикс.  

• у детей появляется критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь.  

• в этом возрасте возрастает удельный вес простых распространенных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

 Лексическая сторона речи: 

 • к пяти –семи годам прием сравнения и сопоставления сходных и различных 

предметов (по форме, цвету, величине) прочно входит в жизнь детей и помогает им 

обобщать признаки, и выделять из них существенные. Дети свободно пользуются 

обобщающими словами, группируют предметы в категории по родовому признаку.  

 • развивается смысловая сторона речи: появляются обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, происходит выбор точных, подходящих выражений, 

употребление слов в разных значениях, использование прилагательных, антонимов.   

        Связная речь (является показателем речевого развития ребенка): 

 • дети хорошо понимают прочитанное, отвечают на вопросы по содержанию и 

способны пересказать сказку, короткие рассказы.  

• дети способны выстроить рассказ по серии картин, изложив завязку, кульминацию 

и развязку. Кроме того, они могут вообразить события, предшествовавшие 
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изображенному на картине, а также и последующие, то есть выйти за ее пределы. Иначе 

говоря, дети учатся составлять рассказ самостоятельно.  

• дети уже способны не только увидеть в картине главное и существенное, но и 

заметить частности, детали, передать тон, пейзаж, состояние погоды и т.п.  

• дети также могут дать описание игрушки, составить сюжетный рассказ об одной 

или нескольких игрушках, показать рассказ – инсценировку по набору игрушек. 

 • в диалогической речи дети пользуются, в зависимости от контекста, краткой или 

развернутой формой высказывания.  

• наиболее яркой характеристикой речи является активное освоение разных типов 

текстов (описание, повествование, рассуждение). 

 • в процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться 

различными типами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

 

 

I.5 Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 
 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися 

артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому 

эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно 

является недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики. 

Различают следующие нарушения звуков:  

 искаженное произношение звука;  

 отсутствие звука в речи; 

  замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу.  

 

 

 

1.6  Целевые ориентиры коррекционно-образовательной деятельности 
 
Данная рабочая программа доступна к применению на дошкольном логопедическом 

пункте. С её помощью у дошкольников происходит формирование: 

 полноценной фонетической системы языка; 

 фонематического восприятия; 

 навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 

 автоматизация и дифференциация слухопроизносительных умений и навыков; 

 связной монологической речи на базе правильно произносимых звуков. 

 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

 ребёнок правильно произносит все звуки родного (русского) языка в соответствии 

с языковой нормой; 

 во время речи осуществляет правильное речевое дыхание, соблюдает ритм речи и 

интонацию; 

 дифференцирует на слух гласные и согласные; твёрдые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

 выделяет первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 
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 придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; 

 ребёнок овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

 владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; усваивает 

новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные 

оттенки значений слов ,переносное значение слов и словосочетаний, применяет их 

в собственной речи; 

 подбирает однокоренные и образовывает новые слова; 

 согласовывает слова в числе, роде, падеже; 

 исправляет деформированное высказывание; 

 самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок; 

 педагоги и родители детей с нарушением речи включены в коррекционно-

образовательный 

 процесс, взаимодействуют с учителем-логопедом, в результате чего у ребёнка 

сформированы 

 первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

 в соответствии с возрастными возможностями учтён и обобщен словарь; 

 сформирован грамматический строй речи; 

 достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждении 

 
 

 

                 II     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 II.1 Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

 

Образовательное 

направление 

Задачи Вид деятельности 

Социально-

комуникативное 

развитие 

коммуникативные навыки. 

- Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические 

игры, учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. 

- Развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

- Прививать желание поддерживать 

порядок на своём рабочем месте. 

- Развивать слуховое внимание и 

память при восприятии неречевых 

звуков. 

- Учить соблюдать технику 

безопасности. 

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные 

игры; 

- автоматизация 

поставленных звуков 

в стихах, рассказах, 

спонтанной речи; 

- беседа; 

- поручения; 

- игры с мелкими 

предметами. 

Познавательное 

развитие 

- Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

- составление 

описательных 

рассказов; 
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заданному признаку. 

- Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

- Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными 

картинками и пазлами. 

- Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, 

в пальчиковой гимнастике. 

- Расширять представление детей о 

труде взрослых, прививать интерес к 

труду взрослых 

- автоматизация 

поставленных звуков; 

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного восприятия; 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами; 

- пальчиковая 

гимнастика. 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой 

речи. 

 

- игровые ситуации; 

- мини инсценировки; 

- автоматизация 

поставленных звуков. 

Художественно-

эстететическое 

развитие 

Развивать умение слышать и 

передавать ритмический рисунок. 

- Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 

- Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. 

- Развивать графомоторные навыки 

- дидактические игры 

и упражнения; 

- штриховка 

Физическое 

развитие 

. Развивать координированность и 

точность действий. 

- Формировать правильную осанку 

при посадке за столом. 

- Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

фунуционировании. 

пальчиковая 

гимнастика; 

- речь с движением; 

- физкультминутки; 

- беседа. 
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   II.2 Формы логопедической работы 

 
Целью деятельности логопедического пункта является оказание коррекционно- 

развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, имеющими 

нарушения речевого развития (нарушение произношения отдельных звуков, фонетическое 

недоразвитие речи), в возрасте от 5 – 7 лет. 

 

1)Коррекция звукопроизношения : 

  
          1.Подготовка ребѐнка к постановке звуков.  

 

Задачи:  

 Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия.  

 Формирование и развитие артикуляционной моторики для постановки звуков, 

артикуляционная гимнастика.  

 Развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук.  

 Формирование правильного дыхания (упражнения для выработки воздушной 

струи).  

 

2.Формирование правильного звукопроизношения.  

 

           Задачи:  

 Устранение дефектного произношения.  

 Развитие умения дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически.  

 Формирование умений пользования исправленной, фонетически чистой, 

грамматически правильной речью.  

 

 Постановка звука при изолированном произношении. Приѐмы постановки и 

коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и 

для отдельного случая. Последовательность постановки звуков следующая:  

 свистящие – с, з, с`, з`, ц;  

 шипящие – ш, ж;  

 сонор – л, л`;  

 сонор – р, р`;  

 шипящие ч, щ 

 

Исходя из подготовленности артикуляционного аппарата ребенка, допускается изменять 

последовательность постановки.  

3. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах, словах, предложениях. При 

отработке звука в сочетании с другими звуками нужно придерживаться следующей 

системы: произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого выделен данный звук: 

а) в открытых слогах (звук в ударном слоге): са – сани, со – совы, су – сук; б) в обратных 
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слогах: ос – нос; в) в закрытых слогах: сас – сосна; г) в стечении с согласными: ста – 

станок, сту – стук; д) в безударной позиции: миска, маска, киска. Затем использовать 

слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным ударением. 

4. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях. 

5. Дифференцировать звук нужно со схожими в артикуляционном укладе, способе их 

артикулирования и звучания. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи: в группе детского сада, дома. 

 7. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

  8. Развитие связной речи на базе правильно произносимых звуков (составление 

предложений, распространение их однородными членами, составление рассказов по 

картине, серии картинок, пересказ). 

 2) Развитие слухового восприятия, внимания,  фонематическогослуха и 

формирование звукобуквенного  и слогового анализа и синтеза слова 

Задачи:  

 закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имеющихся в 

речи детей звуков, отрабатывание их чѐткой артикуляции;  

 активизация фонематического восприятия;  

 развитие звукобуквенного и звуко-слогового анализа и синтеза простых слов;  

 развитие лексико-грамматических категорий русского языка (единственное и 

множественное число существительных, согласование прилагательных и 

числительных с существительными, приставочные глаголы и т.д.);  

 знакомство со способами словообразования существительных и прилагательных;  

 развитие зрительного и слухового внимания;  

 активизация и расширение активного и пассивного словаря;  

 развитие координации движения, физиологического дыхания;  

 развитие связной речи.   
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   II.3. Примерное годовое тематическое планирование 

 
        II.3.1 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса              

                                      с детьми 5-7лет  (обязательная часть) 

 

     Тема         Развернутое содержание работы  Итоговые 

мероприятия 

Фрукты и 

овощи  

(3-я неделя 

сентября) 

Закреплять знания детей об овощах, фруктах, ягодах: 

где растут, способы уборки, как употребляют в пищу, 

чем полезны; учить составлять описательные рассказы 

об овоще, фрукте, ягоде; развивать связную речь.                 

            

 

Грибы и 

ягоды 

(4-я неделя 

сентября )  

Расширять представления о лесе и растениях, 

произрастающих в лесу. 

Совершенствовать грамматический строй речи 

(образование однокоренных слов). 

Продолжать учить составлять описательный рассказ 

по предметной картинке. 

Уточнять, расширять и активизировать словарь по 

теме «Лес. Грибы. Ягоды» (лес, гриб, грибок, 

грибочек, грибница, грибной, грибник, ножка, шляпка, 

подберезовик, подосиновик, белый гриб – боровик, 

сыроежка, опенок волнушка, груздь, лисичка, 

съедобные, несъедобные, ядовитые, мухомор, бледная 

поганка, ягода, кустик, земляника, черника, клюква, 

брусника, малина, лесные, садовые, крыжовник, 

красная, черная смородина, вишня, слива, вороний 

глаз, спелый, вкусный, сладкий, кислый). 

 

Осень   

(1-я неделя 

октября )  

Расширять знания об осени.  Продолжать знакомить 

с  сельскохозяйственными  профессиями. Закреплять 

знания  о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений к 

изменениям в природе, явлениях природы. Расширять 

представления о неживой природе.  

 

Праздник «Осень».  

 

Человек.            

Моё тело.    

(2-я неделя 

октября )  

Уточнить представление детей о строении 

человеческого тела и назначении отдельных частей 

тела; практически усваивать словоизменение 

количественных числительных с существительными; 

упражнять в образовании мн.ч. существительных в 

Р.п. и словообразовании существительных путём 

применения уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

прививать элементарные гигиенические знания по 

уходу за кожей лица и тела. 
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Моя семья 

(3-я неделя            

октября )  

Формировать представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе; воспитывать желание 

заботиться о близких, уважение к старшим, к семье, 

чувство гордости за свою семью. Активизировать 

словарь детей на основе углубления знаний о своей 

семье. Учить детей ориентироваться в пиктограммах 

человеческих эмоций, осознавать взаимосвязь между 

переживаемым эмоциональным состоянием и его 

внешними проявлениями; развивать умение понимать 

и изображать эмоциональное состояние человека 

посредством мимики, речи (радость, грусть, 

удивление, обида и т. д.) 

Выставка детского 

творчества.  

Мой город 

Санкт-

Петербург. 

Мой Район 

(4-я неделя            

октября )  

Закреплять  знания административных и культурных 

зданиях Санкт-Петербурга, жилых кварталов. 

Закреплять знания детьми улиц ближайшего 

окружения, в честь кого они названы. Воспитывать 

любовь к родному городу, умение видеть прекрасное, 

гордиться им. 

Праздник                    

«День матери» 

Наш дом 

Россия (День 

народного 

единства)   

(1-я неделя 

ноября)  

Познакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказать о том, что Российская 

Федерация – огромная многонациональная страна. 
Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках, развивать интерес к 

истории своей страны, воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о столице, о 

многонациональности страны. 

праздник            

День народного 

единства.  

  

Профессии      

(2-я неделя 

ноября)  

Расширение представления о разных профессиях; 

умение называть профессию по отдельному предмету; 

развитие коммуникативных навыков, инициативности 

поведения, быстроты реакции; развитие связной речи 

детей; закрепление навыка правильного употребления 

относительных прилагательных; категории дательного 

и винительного падежей существительных; 
совершенствовать умение четко отвечать на вопросы 

логопеда. 

 

 

Одежда и 

обувь 

(3-я неделя 

ноября)  

Закреплять умения классифицировать одежду, обувь и 

головные уборы по сезонам, полу, профессии; 

выделять общий признак в словах, развивать умение 

обобщать. Упражнять в словообразовании 

относительных прилагательных от существительных. 

Упражнять в образовании существительных при 

помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Тренировать в употреблении в речи антонимов. 

Развивать логическое мышление, связную речь, 

внимание, память. 

 Воспитывать бережное отношение к вещам. 
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Бытовые 

приборы 

(4-я неделя 

ноября)  

Формировать представления детей о предметах 

бытовой техники, её назначении, как облегчает труд 

человека; закрепить знания детей о правилах 

безопасного поведения в общении с 

электроприборами в быту; развивать умение отвечать 

на заданный вопрос, полным предложением, 

совершенствовать диалогическую речь: 

активизировать и обогащать словарный запас детей по 

теме «Бытовые приборы» совершенствовать 

грамматический строй (практическое употребление 

предлогов, словообразование). Воспитывать умение 

аккуратно обращаться с бытовыми приборами, 

желание помогать. 

 

Дикие и 

домашние 

животные 

(5-я неделя 

ноября)  

Уточнить представление детей о знакомых домашних 

животных; формировать обобщенные представления о 

домашних животных по следующим признакам: живут 

вместе с человеком, не боятся его, человек использует 

их в хозяйстве, человек создает все условия для их 

жизни; показать, что домашние животные отличаются 

от диких – они не приспособлены самостоятельно 

жить в лесу: не могут о себе позаботиться, не могут 

добывать корм, не могут хорошо защищать себя от 

врагов. 

Совершенствовать умения детей: объяснять, 

сравнивать, доказывать, делать выводы, применять 

знания в новых ситуациях. 

 

Зимующие 

звери и 

птицы 

(1-я  декабря) 

 

Систематизировать знания детей о зимующих птицах 

и зверях , их образе жизни, питании в зимнем лесу, 

жилищах, о том, как они готовятся к зиме, закрепить 

отличительные признаки животных; воспитывать 

бережное отношение к миру природы, к диким 

животным, проявлять заботу и внимание ко всему 

живому. Обогащать и активизировать словарь по теме, 

учить вступать в общий диалог, развивать его и 

заканчивать; совершенствовать умение слушать 

педагогов и товарищей, желание и умение работать в 

коллективе 

 

 

Зима   

(2-я  декабря) 

 

 

Уточнить представления о первых признаках зимы, 

зимних явлениях природы: изменение долготы дня, 

снегопад, метель. Закрепить знания о свойствах снега: 

белый, холодный, тает в теплеПознакомить с 

опасностями обморожения и прикосновения на морозе 

к металлическим предметам. Продолжить 

формировать представление о необходимости тепло 

одеваться, чтобы не заболеть. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 
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Новогодние 

традиции 

(3-я неделя 

декабря)  

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведению. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах.  

Выставка детского 

творчества.  

Новый год 

(4-я неделя 

декабря)  

Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Рассказать детям о 

городе Великий Устюг – родине Деда Мороза, 

рассмотреть фотографии с изображением дома Деда 

Мороза и др. Развивать речь, мышление;  

 

Праздник          

«Новый год».  

 

Зимние 

забавы   

(2-янеделя     

января )  

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы ( холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенности деятельности людей в 

городе, на селе, о безопасном поведении зимой.  

 

Зимняя олимпиада 

 

  

Транспорт. 

Мой друг 

светофор. 

(3-янеделя     

января )  

Систематизировать знания детей о существующих 

видах транспорта, их названия (наземный, воздушный, 

подземный, водный, пассажирский, грузовой); 

о назначении разных видов транспорта; 

Уточнить названия частей разных видов транспорта 

(крыло, хвост, кабина, нос, борт, шасси, колесо, 

багажник, фара и т.д.) 

Расширять знания о названиях профессий людей, 

которые управляют транспортом. 

 

 

Блокакда 

Ленинграда 

(4-янеделя     

января )  

Воспитывать патриотизм, чувство гордости за свою 

страну и народ; формировать у детей осознанный 

интерес к историческому прошлому нашей страны. 

обогащать знания детей о героические прошлые 

города Ленинграда; воспитывать уважение к старшему 

поколению пережившего тяготы войны; 

воспитывать умение сочувствовать, сопереживать. 

активизировать словарный запас детей; развивать 

интонационную выразительность речи при чтении 

стихов. 
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Мебель 

(1-я неделя 

февраля) 

 

Закрепить знание названий мебели, её отдельных 

частей и обобщающее слово «мебель»; правила 

поведения в магазине;расширить знания о назначении 

мебели, различных её видах; учить составлять целое 

из частей, простые распространённые предложения, 

образовывать относительные прилагательные, 

существительные с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом, образовывать множественное число 

существительных в именительном падеже, 

согласовывать числительные от одного до пяти с 

существительными; развивать слуховое внимание 

и логическое мышление, воображение, зрительное 

восприятие и координацию движения, мелкую 

моторику пальцев рук; воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Материалы и 

инстру-

менты 

(2-я неделя 

февраля) 

 

Развивать навыки связной речи. Актуализировать и 

расширять словарный запас по лексической теме 

«Инструменты». Развивать навыки словообразования 

(прилагательных).Совершенствовать навыки 

словоизменения (согласование прилагательного с 

существительным).Развивать вербально-логическое 

мышление. Воспитывать интерес к занятиям с 

логопедом.  

 

День 

защитника 

Отечества  

(3-я неделя 

февраля)  

Расширять представления детей о Российской 

армии.рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность, о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.Знакомить детей с 

разными родами войск (пехота, воздушные, морские, 

танковые), с военной техникой . Расширять гендерные 

представления  (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины, 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будушим защитникам Родины).   

 

Праздник  

День защитника 

Отечества.   

- 

Выставка детского 

творчества.  

Масленица 

(4-я неделя 

февраля)  

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства (устного, песенно-музыкального, 

прикладного), традиций и обычаев народов России.      

Продолжать знакомить с народными песнями, 

плясками, обрядами, календарными праздниками, 

приметами, пословицами, поговорками, сказками. 

Познакомить с весенними народными праздниками. 

Создать условия для комплексной интеграции знаний 

детей через ознакомление дошкольников с народными 

праздниками и традициями русского народа. 

Воспитать уважение и положительное отношение к 

духовно-нравственным ценностям русской народной 

культуры. 

Фольклорный 

праздник.  

 



19 
 

Междуна-

родный 

женский 

день  

(1 неделя 

марта)  

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкально-художественной и т.д. ) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада.  

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям.  

 

Праздник   

«8 Марта».  

Выставка детского 

творчества.  

Цветы 

(2-я неделя 

марта)  

уточнить представления о цветах, их частях; научить 

различать комнатные, полевые и садовые цветы; 

формировать у детей бережное обращение с цветами; 

познакомить с особенностями выращивания цветов и 

ухода за ними; обогащать, уточнять и активизировать 

словарь детей; формировать грамматически 

правильный строй речи (упражнять в согласовании 

существительных с числительными и 

прилагательными, правильно пользоваться глаголами 

и предлогами), закреплять навыки слогового анализа и 

синтеза, совершенствовать навык звукового анализа и 

синтеза, развивать у детей умения отвечать на 

вопросы полными ответами, аргументировать свой 

выбор; развивать мелкую и общую моторику; 

развивать зрительное и слуховое внимание, 

мышление; развивать речевое дыхание. 

 

 

 

Посуда 

(3-я неделя 

марта)  

Уточнение и расширение представлений о посуде, ее 

назначении, материалах из которых она сделана. 

Обобщение понятий чайная, столовая и кухонная 

посуда. Активизация словаря по теме «Посуда». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование существительных с прилагательными, 

числительными). Развитие связной речи, зрительного 

восприятия и внимания, речевого дыхания, мелкой 

моторики, координации речи с движением. 

Формирование положительной установки на участие в 

занятии, самостоятельности, инициативности и 

доброжелательности. Воспитание навыков 

активности, сотрудничества в игре и на занятии, 

умения слушать и выполнять инструкцию логопеда. 
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Продукты 

питания  

(4-я недели 

марта)   

Расширять словарь по теме, закреплять понятия 

«молочные», «хлебные», «мясные» продукты; 

Закреплять усвоение категории родительного падежа 

единственного числа с предлогом ИЗ, умение 

образовывать относительные прилагательные и 

согласовывать их с существительными в роде, числе, 

падеже; Развивать умение строить 

сложноподчиненное предложение; логическое 

мышление, воображение, внимание, 

коммуникабельность; Формировать чувство общности 

со сверстниками, интерес к совместным играм; 

Воспитывать выдержку, умение выслушивать ответы 

других. 

 

 

Весна. 

Времена года. 

(5-я неделя 

марта)  

Формировать обобщенные представления детей о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны, о 

прилете птиц, о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки и др.)  Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

 

Праздник «Весна-

красна».  

 

Космос 

(1-я недели 

апреля)   

Углублять знания детей о Солнечной системе, 

космических объектах, символике созвездий. 

Формировать представления о деятельности людей по 

освоению космоса (о профессии космонавта, его 

личностных качествах). Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

совершенствовать вычислительные навыки. 

Развивать познавательный интерес, внимание, память, 

воображение, логическое мышление, конструктивные 

и творческие способности, моторику. 

Воспитывать чувство гордости за успехи страны. 

 

Выставка детского 

творчества.  

Народная 

культура и 

традиции       

  (Пасха)  

(2-я недели 

апреля)   

Продолжить знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным искусством ( 

Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представлении я о народных игрушках ( матрешки-

городецкая, богородская, бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно- прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды.  
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Перелётные 

птицы 

(3-я недели 

апреля)   

закрепить знания и дать новые представление о 

перелётных птицах (внешний вид, среда обитания, 

питание, повадки, перелёт); ‒ закрепить умение делить 

птиц на перелётных и зимующих, на основе связи 

между характером корма и способом его добывания; ‒ 

активизировать словарь детей (перелётные, 

насекомоядные, зерноядные, хищные, 

водоплавающие, певчие, клином, шеренгой, дугой); ‒ 

развивать связную речь, зрительную память, 

внимание, мелкую моторику; ‒ воспитывать у детей 

интерес к пернатым обитателям живой природы, 

бережное отношение к ним. 

 

Насекомые 

(4-я недели 

апреля)   

Продолжать уточнять и систематизировать знания 

детей о насекомых, об их многообразии и 

многочисленности; их строении, питании, 

передвижении; закрепить характерные особенности 

данного вида живых организмов; узнавать насекомых 

по внешнему виду, называть части тела, определение; 

продолжать осмысление зависимости строения 

насекомых от, среды обитания, способа питания; 

воспитание экологического отношения ко всему 

живому. Понимание пользы для человека. Подвести к 

осознанию взаимосвязи всего живого на Земле. 

Сообщить (элементарные) интересные факты из жизни 

разных насекомых: стрекоза, жужелица, хрущ, паук-

сенокосец, гусеница – землемерка, жучок - блошачок, 

Ваня – комарок. Продолжать учить отгадывать 

загадки. Активизировать словарь: жужелица, хрущ, 

Ваня – комарок, бабочка, комар, пчела; уточнить 

отличия паука и насекомого 

 

День Победы.  

(1-я неделя 

мая)  

Воспитывать детей в духе  патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Вов, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Вов.  

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы.  

Выставка детского 

творчества.  

Мы и 

экология 

(2-я неделя 

мая)  

Формировать потребность соблюдения чистоты на 

улицах города, дома, в детском саду. 

Формировать умение сортировать мусор при его 

сборе. Содействовать развитию умения 

дифференцировать предметы по материалу, из 

которого они были изготовлены. Развивать умение 

анализировать экологическую проблему. Воспитывать 

бережное отношение к окружающему миру. 

 

Школа  

(3-я неделя 

мая)  

Уточнить знание детей о школе, закрепить название и 

назначение учебных принадлежностей. Закрепить 

умение детей отвечать на вопросы связно, полно и 

выразительно.Продолжать развитие умения детей 

образовывать существительные множественного 

числа. Активизировать в речи детей глаголы. 

Развивать словарный запас по данной теме. 
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День города 

(4-5-я недели 

мая)  

Развивать духовный кругозор личности ребенка, 

формировать гражданскую позицию дошкольников; 

Закрепить знание детей о достопримечательностях 

Санкт-Петербурга; Воспитывать чувство гордости, 

любви, уважения по отношению к родному городу, 

чувство сопричастности, желание сделать свой город 

лучше; Воспитывать толерантность, культуру 

взаимоотношений; Доставить детям и родителям 

эстетическое удовольствие, вызвать положительные 

эмоции. при слушании стихов, музыки, 

рассматривании иллюстраций с видами города. 

Выставка детского 

творчества.  

                Летний период    
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II.3.2 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса         

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

 Круг традиционных народных праздников  

Месяц 

проведения 

праздника  

Название 

мероприятия  

Специфика мероприятия  

Январь   «Пришли святки – 

запевай 

колядки!»  

В мероприятии участвуют все группы детского сада. 

Воспитанники подготовительной к школе группы 

совместно с воспитателями и музыкальным 

руководителем проходят с колядками по остальным 

группам ДОУ. Воспитанники группы-организатора 

проводят с детьми подвижные и хороводные игры, 

колядуют, за что получают сладкое угощение, 

подготовленное родителями воспитанников.  

Февраль   «Широкая 

масленица»  

Праздник общесадовский , проводится на улице. Для 

детей всех групп организуются совместные подвижные и 

хороводные игры, а также игра по станциям. По 

окончании праздника дети угощаются блинами, 

приготовленными родителями. На мероприятие 

приглашаются гости – родители, педагоги района 

(открытое мероприятие в рамках курсов), а также члены 

организации ветеранов по приглашению ГБДОУ  

Март   «Жаворонки»  Традиционный праздник, проводимый в последнюю 

неделю марта. Считалось, что весна приходит тогда, 

когда прилетают с юга жаворонки, а дети своими 

звонкими голосами способны поторопить прилет птиц и 

таким образом и приход весны. Праздник проводится на 

улице, дети делятся на подгруппы по возрастам.  

Апрель   «Пасхальная 

сказка»  

Дети старшей или подготовительной группы готовят 

спектакль для малышей, рассказывающий о празднике 

пасхи. Далее проводятся совместные игры. При 

подготовке к празднику проводятся различные 

мероприятия как с детьми так и для родителей 

воспитанников.  

Октябрь   «Капустница»  Традиционный праздник, посвященный 

окончанию сбора урожая капусты. Проводится в ДОУ 

регулярно. Дети и воспитатели подготовительной к 

школе группы  приглашают в гости воспитанников 

других групп и показывают процесс квашения капусты, 

играют в тематические традиционные подвижные и 

хороводные игры сезонного содержания, угощают 

гостей.  

Ноябрь   «Осенины»  Проводится в различных формах: осенняя 

ярмарка,  осенние посиделки и проч. Праздник насыщен 

играми различного сезонного содержания, проводится 

как отдельно для групп, так и для нескольких групп.   
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                   II.4.  Организация взаимодействия с педагогами  

 
      Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда на логопункте 

предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов детского 

сада: учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя.  

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников НДОУ 

предполагает такую организацию взаимодействия педагогов, при которой создаются 

условия для оптимального речевого развития ребенка. 

                                 Комплексный подход к профилактике речевых нарушений  

 

Условия комплексного подхода для 

оптимального речевого развития ребенка  

 

Задачи комплексного подхода в работе 

педагогов по коррекции речи  

 

 

    Речевая среда, содержащая 

образцы правильного использования 

языка как средства общения и 

познания.  

  Организация таких форм детской 

деятельности, в которых 

активизируются функции и 

процессы, находящиеся в основе 

речевого развития: психомоторные, 

познавательные, эмоциональные.  

  Обогащение содержания самой 

деятельности детей, что составляет 

основу содержания речи.  

  Развитие предпосылок учебной 

деятельности: умение выполнять 

задания в общем темпе, удерживать 

внимание и задачу в течении 

занятия, следовать единому замыслу 

работы, прилагать волевые усилия 

для достижения цели, достигать 

результата, взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

выполнения заданий, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности (к 

концу дошкольного возраста).  

 Систематическое развитие 

предпосылок речевого развития 

 

 

 Закрепление речевых навыков;  

 Преодоление вторичных нарушений, 

обусловленных проблемами в 

развитии речи;  

 Повышение качества 

образовательных достижений 

воспитанников  
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В сравнительном контексте практика совместной деятельности учителя-логопеда и 

воспитателя ГБДОУ может быть представлена следующим образом: 

 

     Воспитатель Учитель-логопед 

 

 замечает проблемы в речевом 

развитии детей и своевременно 

адресует логопеду запрос, 

информируя учителя-логопеда о 

проблемах в развитии речи 

конкретных детей;  

 создает условия для развития всех 

сторон речи в пределах возрастной 

нормы;  

 формирует общие предпосылки для 

речевого развития: фонематические 

процессы; общую, мелкую и 

речевую моторику;  

 обогащает содержание детской речи 


 

 

 диагностирует уровень развития 

речи воспитанников;  

  дифференцирует категории детей по 

специфике нарушений речи и 

структуре речевого нарушения;  

  осуществляет коррекцию 

нарушенных сторон речи.  

 

 

    Учитель-логопед дает воспитателю рекомендации по проведению игр и игровых 

заданий логопедической профилактической направленности со всей группой 

воспитанников, а также по организации индивидуальной работы с детьми, обучающимися 

на логопункте. Кроме того, учитель-логопед помогает воспитателю организовать 

обучение и воспитание ребенка с нарушениями речи с учетом особенностей развития его 

познавательных интересов, личности, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, 

например, подобрать наглядно-дидактические и литературные материалы, организовать 

совместную деятельность со сверстниками.  

    В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других – воспитатель содействует закреплению результатов, 

полученных на логопедических занятиях. Совместное решение общих образовательных 

задач воспитателя и учителя-логопеда определяется их профессиональными функциями 

реализуемыми в работе с детьми. 
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 Профессиональные функции педагогов ГБДОУ 

Направление работы Воспитатель Учитель-логопед 

Пропаганда Сообщает родителям 

информацию об условиях 

благополучного развития речи  

 

Сообщает родителям 

информацию о видах и 

причинах речевых нарушений  

 

Диагностическое Распознает недостатки в 

речевом развитии и адресует 

логопеду запрос, содействуя 

раннему выявлению речевых 

нарушений  

 

Осуществляет первичную, 

вторичную, последующую и 

итоговую диагностику 

речевого развития 

воспитанника. (см. раздел 

программы Мониторинг 

индивидуального речевого 

развития ребенка)  

 

Коррекционно-

развивающее 

Формирует у ребенка общие 

предпосылки, обеспечивающие 

успешность логопедической 

коррекции речи. Развивает все 

стороны речи детей в пределах 

нормы.  

 

Корректирует все стороны 

речи для оптимизации ее 

развития. Развивает 

сохранные речевые навыки, 

что создает основу для 

коррекции ее нарушенных 

сторон.  

 

 

       В содержание деятельности учителя-логопеда по пропаганде логопедических знаний в 

ГБДОУ входит работа по ранней профилактике речевых нарушений у детей. Учитель-

логопед организует взаимодействие с воспитателями групп раннего возраста, 

направленное на повышение их компетентности по данной проблеме.  

      При организации коррекционно-развивающей деятельности по коррекции нарушений 

речи в условиях логопункта прослеживается интеграция коррекционных задач в 

деятельности педагогов ГБДОУ: 

 

Музыкальный руководитель Воспитатель Инструктор по физической 

культуре 

-постановка диафрагмально-

речевого дыхания;  

- развитие координации 

движений;  

- развитие общей и мелкой 

моторики  

-автоматизация звуков;  

- развитие фонематического 

слуха;  

- расширение словаря;  

- развитие грамматического 

строя и связной речи  

развитие крупной и мелкой 

моторики в играх и 

упражнениях;  

- интеграция речевой и 

двигательной функции;  

- развитие основных видов 

движения.  
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           II.5. Организация взаимодействия с родителями  

 
Организация образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы.  

         Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников: во-первых, собраний, групповых и индивидуальных 

консультаций для родителей детей, обучающихся на логопедическом пункте, по вопросам 

воспитания в семье ребенка с нарушениями речи, а также мастер-классы по обучению 

артикуляционным упражнениям,  совместные занятия с целью обучения их игровым 

приемам закрепления речевых навыков и пр., во-вторых, просветительская работа с 

родителями всех воспитанников ДОУ, в том числе создание информационных стендов. 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, обучающихся на 

логопункте 

Этапы работы Содержание 

Подготовительный  сообщение данных о специфических 

нарушениях речи ребенка, уровнях 

развития разных сторон речи, 

специфичных трудностях и сильных 

сторонах речевого развития;  

 формирование представлений о 

содержании и формах 

взаимодействия с логопедом;  

 изучение родительских ожиданий в 

отношении организации и 

содержания логопедической 

коррекции.  

 

Основной  Обеспечивает преемственность 

логопедической коррекции в ГБДОУ 

и семье за счет вовлечения 

родителей в коррекционно-

педагогический процесс с 

использованием следующих форм:  

 включение родителей в проведение 

занятий;  

 содержательное информирование 

родителей о динамике речевого 

развития в процессе логопедической 

коррекции;  

 обучение приемам логопедической 

коррекции, используемым в 

семейном воспитании детей с 

нарушениями речи;  

 содействие в создании 

коррекционно-педагогической среды 

в семье с учетом речевого 

нарушения  
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Завершающий  анализ эффективности 

взаимодействия с родителями за 

период логопедической коррекции;  

 разработка рекомендаций по 

обеспечению устойчивости 

результатов логопедической 

коррекции.  

 

 

 

В результате организованной работы по взаимодействию является активная позиция 

родителей, которая проявляется в следующем:  

- родители посещают консультации, открытые занятия по приглашению учителя логопеда;  

- проявляют инициативу и обращаются за консультацией к учителю-логопеду по 

возникающим вопросам коррекции речи ребенка;  

- активно используют игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка;  

- регулярно выполняют задания по автоматизации скорректированных учителем-

логопедом речевых навыков;  

- осуществляют контроль над правильным произношением ребенка;  

- организуют полноценную речевую среду для развития речи ребенка за пределами 

ГБДОУ. 
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                               ЖУРНАЛ КОНСУЛЬТАЦИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

дата Ф. И. ребёнка (группа) Тема консультации 
Ф.И.О родителей (законного 

представителя) 
Подпись 
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                          III Организационный раздел 

 

III.1 Организация коррекционно-развивающей работы 

Организационно диагностическое направление  
 
Включает:  

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций детей среднего и 

старшего дошкольного возраста.  

2. Выявление структуры и механизмов речевых дефектов.  

3. Комплектование логопункта на основе решения ТМПК 

4. Построение системы подгрупповой и индивидуальной коррекционной работы, оформление 

речевых карт.  

5. Отслеживание динамики развития всех компонентов речи на конец учебного года, 

определение уровня готовности ребѐнка к школе и оценка эффективности коррекционного 

воздействия.  

 

Мониторинг речевого развития воспитанников учителем-логопедом в условиях логопункта 

ГБДОУ осуществляется:  

- со всеми воспитанниками  (в рамках службы сопровождения ГБДОУ).  

- с детьми, зачисленными на логопункт 

 

 

 Диагностические направления  
 

 I направление. Обследование по заявкам. Дети обследуются по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса (воспитатели, 

родители, и т.д.) в течение года.  

II направление. С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети 

посещающие логопункт. По результатам обследования составляется отчет о 

логопедической работе и речевом развитии дошкольников, занимающихся на логопункте. 

Обследование речевого развития детей, зачисленных на логопункт, проводится учителем-

логопедом с 1 по 15 сентября и с 16 по 31 мая.  

Цель обследования:  

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи 

2. Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты:  

1. Фонематическое восприятие.  

2. Артикуляционная моторика.  

3. Звукопроизношение.  

4. Сформированность звуко-слоговой структуры.  

5. Навыки языкового анализа.  
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6. Грамматический строй речи.  

7. Навыки словообразования.  

8. Понимание логико-грамматических конструкций.  

9. Связная речь.  

 
Диагностическое обследование детей на логопедическом пункте осуществляется на основе 

методики обследования устной речи детей старшего возраста Иншаковой О.Б., используются 

элементы методики Т.А. Фотековой. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности 

детей логопункта заполняются речевые карты воспитанников  (см. ниже) и применяется 

следующая система мониторинга:  

• Сбор анамнестических данных.  

• Беседы с родителями.  

• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре.  

• Беседа с детьми.  

• Беседа с воспитателя 
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                                                                                                    РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ФИО ребенка: Дата рождения 

Домашний адрес: 

Сопутствующие заболевания: 

Решением ПМПК/ППК от _____________ 20 ____ г. Протокол № ______ 

Заключение ПМПК/ППК:  
 

Дата зачисления на логопедический пункт ГБДОУ № _____: ____________ 20_____г.  
 

 

Логопедическое заключение: 

  

Продление до ____________ 20 ____ г.                        По причине _____________________________________________ 
 

Состояние речи: ______________________________________________________________________________________ 
 

Решением ПМПК/ППК от __________ 20 ____ г.              Протокол № ______  
 

Логопед: 

  

  

Дата выпуска: ____________ 20 ____ г.                        Выпускается в (ДОУ, школу )______________________________ 
 

Состояние речи: ______________________________________________________________________________________ 
 

Решением ПМПК/ППК от __________ 20 ____ г.              Протокол № ______  
 

Логопед: 

 

Психолого-педагогическое и логопедическое обследование 

Психологические особенности контактен, с трудом идет на контакт, замкнут, негативен 

Зрительный гнозис Цвет – определяет, затрудняется Форма - определяет, затрудняется Узнавание по контуру – узнает, 

затрудняется 

Оптико-пространственный праксис Верх-низ - определяет, затрудняется Впереди-позади - определяет, 

затрудняется 

Лево-право - определяет, 

затрудняется 

Память  Соответствует возрасту, снижен объем кратковременной памяти, долговременной памяти  

Внимание  Соответствует возрасту, неустойчивое, часто отвлекается 

Мышление  Соответствует возрасту, развито не достаточно 

Мелкая моторика Ведущая рука (правая, левая, амбидекстр), все движения выполняет правильно, моторика развита недостаточно, 
моторная неловкость 
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Строение и подвижность 

артикуляционного аппарата 

Губы – норма, толстые, тонкие, 

малоподвижные 

Язык – норма, вялый, массивный, 

малоподвижный 

Твердое небо – норма, высокое, 

узкое, низкое, готическое, широкое 

Подъязычная связка – норма, 
утолщена, укорочена, 

послеоперационные рубцы 

Зубы – норма, мелкие, крупные, 
редкие, зубной ряд нарушен, 

отсутствие резцов 

Прикус – норма, прогения, прогнатия, 
передний открытый, боковой 

открытый 

Мягкое небо – норма, длинное, 
короткое, неподвижное, подвижное, 

расщелина, рубцы 

 

Саливация – незначительная, 
повышенная 

Синкенизии -  незначительные Арт. позы – выполняет точно, 
удерживает, не выполняет, удерживает 

с трудом 

Переключаемость – норма, нарушена, 
слабая 

Состояние звукопроизношения с сь з зь ц ш ж ч щ л ль р рь  

 

Произношение слов сложной слоговой конструкции – произносит, затрудняется 

Состояние дыхательной функции – свободное, ровное, затрудненное, поверхностное, неглубокое, неровное 

Характеристика голоса – сильный, звонкий, глухой, сдавленный, хриплый, тихий 

Динамическая сторона речи Темп – норма, замедленный, 

ускоренный 

Ритм – норма, словесное 

ударение употребляет не 

правильно 

Паузы – норма, речь 

неразборчива, сбивчива 

Интонирование – норма, 

недостаточно 

выразительно 

Состояние фонематических 

функций 

Повторение слогов – 

повторяет, затрудняется 

Дифференциация звуков 

справляется, затрудняется 

Выделение ударного 

гласного – выделяет, нет 

Выделение последнего 

звука – выделяет, нет 

Подбор картинок с 

заданным звуком – 
справляется, затрудняется 

Определение последовательности 

звуков в словах - справляется, 
затрудняется 

Фонематический синтез – 

проводит, не справляется 

Подбор слов с заданным 

звуком - справляется, 
затрудняется 

Понимание речи В полном объеме, на уровне фразы, не понимает сложные грамматические конструкции 

Лексический запас Игрушки, животные, овощи, фрукты, посуда, животные и тд – называет, затрудняется 

 

Глагольный словарь Норма, беден, неточен 

Прилагательные Норма, беден, ограничен 

Состояние словоизменения  Мн.ч. сущ-х в Им.п. - справляется, 

затрудняется 

Мн.ч. сущ-х в Р.п. - справляется, 

затрудняется 

Употребление предлогов - справляется, 

затрудняется 

Согласование  существительных и 

прилагательных - справляется, 

затрудняется 

Согласование существительных и 

числительных - справляется, 

затрудняется 

Изменение существительных по падежам - 

справляется, затрудняется 

Состояние словообразования Образование уменьшительно-ласкательных форм 
существительных - справляется, затрудняется 

Образование относительных прилагательных от 
существительных - справляется, затрудняется 
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Образование притяжательных  прилагательных от 

существительных - справляется, затрудняется 

Образование приставочных глаголов - справляется, 

затрудняется 

Связная речь Соответствует возрасту, недостаточно развита, неразвита 

 

Дата обследования: ______________20____ г.                                                                                       Заведующий ГБДОУ д/с № ______ 

 
Учитель-логопед: ________________ /________________________/                                                                   __________________/______________________/ 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                         М.П. 

 

 

ЖУРНАЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ. Группа __________________________ 20___ года 

№ 
Фамилия, 

имя 

Дата р. 

возраст 

Звукопроизношение 
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Коррекционно-развивающее направление  

 
На логопедических занятиях учитель-логопед осуществляет:  

- индивидуальную работу по коррекции звукопроизношения  

- подгрупповую работу по развитию: 

 слухового восприятия, внимания  

 развитие фонематическогослуха 

 формирование звукобуквенного  и слогового анализа и синтеза слова 

 

Все занятия ориентированы на психологическую защищѐнность ребѐнка, его комфорт и 

потребности в эмоциональном общении. 

 

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий: 

-индивидуальные  10-15 мин. 

-подгрупповые 25-30 мин. 

 

 Как индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, так и подгрупповые 

проводятся два раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы с ребенком составляет ½ 

учебного года. 

Наполняемость групп составляет 25-30 детей с нарушением произношения отдельных 

звуков, фонетическим нарушением речи. 
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III.2 Перспективное планирование лексических тем 

Месяц Неделя Тема (старшая группа) Тема (подготовительная 
группа) 

Сентябрь IV Фрукты. Овощи Фрукты. Овощи 

V Грибы и ягоды Грибы и ягоды 

Октябрь I Осень (Деревья) Осень (Деревья. Кустарники) 

II Человек. Моё тело. Человек. Части тела. 

III Моя семья Моя семья 

IV Мой любимый город Мой любимый город 

Ноябрь I Наш дом Россия. Наш дом Россия. 

II Профессии Профессии 

III Одежда и обувь. Одежда и обувь. 

IV Бытовые приборы Бытовые приборы 

V Дикие и домашние животные. Дикие и домашние животные. 

Декабрь I Зимующие звери и птицы  Зимующие звери и птицы 

II Зима Зима 

III Новогодние традиции Новогодние традиции 

IV Новый год. Новый год. 

Январь II Зимние забавы. Зимние забавы. 

III Транспорт. Мой друг светофор Транспорт.  
Правила дорожного движения 

IV Блокада Ленинграда  Блокада Ленинграда  

Февраль I Мебель Мебель 

II Материалы и инструмены Материалы и инструмены 

III День защитников Отечества День защитников Отечества 

IV Масленица Масленица 

Март I 8 марта. Женский день 8марта. Женский день 

II Цветы. Цветы. 

III Посуда. Посуда. 

IV Продукты питания Продукты питания 

V Весна. Времена года Весна. Времена года  

Апрель I Космос  Космос  

II Народные праздники (Пасха) Народные праздники (Пасха) 

III Перелетные птицы Перелетные птицы 

IV Насекомые Насекомые 

Май I День Победы. День Победы. 

III Мы и экология Мы и экология 

IV Школа Школа 

V День города. День города. 
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II.4. Перспективное планирование работы по развитию    

фонематического анализа, синтеза, представлений 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь III Знакомство со словом. Предложение. 

IV Слоговой состав слова. 

V Звук [а]. Выделение из ряда звуков, из слогов, слов. Определение 

места звука в слове. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

I Звуки [у]-[о]. Выделение из ряда звуков, из слогов, слов. 

Определение места звука в слове. Дифференциация звуков. 

II Звук [и]-[ы]. Выделение из ряда звуков, из слогов, слов. 

Определение места звука в слове. Дифференциация звуков. 

III Звук [а], [о], [у], [и]-[ы]. Выделение из ряда звуков, из слогов, слов. 

Определение места звука в слове. Дифференциация звуков. 

IV Звуки [м]-[м’]. Выделение звуков из слов. Определение места звука 

в слове. Дифференциация звуков. Деление слов на слоги. 

Ноябрь I Звуки [н]-[н’]. Выделение звуков из слов. Определение места звука в 

слове. Дифференциация звуков. 

Звуки [ к]-[к’]. Выделение звуков из слов. Определение места звука в 

слове. Дифференциация звуков. 

II Звуки [ г]-[г’]. Выделение звуков из слов. Определение места звука в 

слове. Дифференциация звуков. 

Звуки [к]-[г], [к’]-[г’]. Дифференциация в слогах, словах. Деление 

слов на слоги. 

III Звуки [б]-[б’]. Выделение звуков из слов. Определение места звука в 

слове. Дифференциация звуков. 

Звуки [ п]-[п’]. Выделение звуков из слов. Определение места звука 

в слове. Дифференциация звуков. 

IV Звуки [п]-[б], [п’]-[б’]. Дифференциация в слогах, словах. Деление 

слов на слоги. 

Звуки [ д]-[д’]. Выделение звуков из слов. Определение места звука 

в слове. Дифференциация звуков. 

Декабрь I Звуки [ т]-[т’]. Выделение звуков из слов. Определение места звука в 

слове. Дифференциация звуков. 

Звуки [т]-[д], [т’]-[д’]. Дифференциация в слогах, словах. Деление 

слов на слоги. 

II Звуки [ с]-[с’]. Выделение звуков из слов. Определение места звука в 

слове. Дифференциация звуков. 

Звуки [ з]-[з’]. Выделение звуков из слов. Определение места звука в 

слове. Дифференциация звуков. 

III Звуки [ш]-[ж]. Выделение из ряда звуков, слогов, слов.Определение 

места звука в слове. Дифференциация звуков. 

Звуки [с]-[ш],  [з]-[ж].  Выделение звуков из слов.  

Определение места звука в слове. Дифференциация звуков. Подбор 

картинок на заданный звук. 

IV Звук [л]. Выделение из ряда звуков, слогов, слов. Определение места 

звука в слове. 

Звуки [л]-[л ’].Дифференциация звуков. Подбор картинок на 

заданный звук. 

 V Звук [р]. Выделение из ряда звуков, слогов, слов. Определение места 
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звука в слове. 

Звуки [р]-[р’]. Выделение звуков из слов.  

 

Месяц Неделя Тема 

Январь 

 

 

 

 

 

II Звуки [р]-[л], [р’]-[л’]. Дифференциация в слогах, словах. 

Подбор картинок на заданный звук. Деление слов на слоги. 

III Знакомство со словом. Предложение. Слоговой состав слова. 

IV Звук [а]. Выделение из ряда звуков, из слогов, слов. 

Определение места звука в слове. 

V Звуки [у]-[о]. Выделение из ряда звуков, из слогов, слов. 

Определение места звука в слове. Дифференциация звуков. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Звук [и]-[ы]. Выделение из ряда звуков, из слогов, слов. 

Определение места звука в слове. Дифференциация звуков. 

II Звук [а], [о], [у], [и]-[ы]. Выделение из ряда звуков, из слогов, 

слов. Определение места звука в слове. Дифференциация звуков. 

III Звуки [ м]-[м’]. Выделение звуков из слов. Определение места 

звука в слове. Дифференциация звуков. 

Звуки [ н]-[н’]. Выделение звуков из слов. Определение места 

звука в слове. Дифференциация звуков. 

IV Звуки [к]-[к’]. Выделение звуков из слов. Определение места 

звука в слове. Дифференциация звуков. 

Звуки [г]-[г’]. Выделение звуков из слов. Определение места 

звука в слове. Дифференциация звуков. 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Звуки [к]-[г], [к’]-[г’]. Дифференциация в слогах, словах. 

Звуки [б]-[б’]. Выделение звуков из слов. Определение места 

звука в слове. Дифференциация звуков. 

II Звуки [п]-[п’]. Выделение звуков из слов. Определение места 

звука в слове. Дифференциация звуков. 

Звуки [п]-[б], [п’]-[б’]. Дифференциация в слогах, словах. 

III Звуки [д]-[д’]. Выделение звуков из слов. Определение места 

звука в слове. Дифференциация звуков. 

Звуки [т]-[т’]. Выделение звуков из слов. Определение места 

звука в слове. Дифференциация звуков. 

IV Звуки [д]-[т], [д’]-[т’]. Дифференциация в слогах, словах. 

Звуки [в]-[в’]. Выделение звуков из слов. Определение места 

звука в слове. Дифференциация звуков. 

 V Звуки [ф]-[ф’]. Выделение звуков из слов. Определение места 

звука в слове. Дифференциация звуков.  

Звуки [в]-[ф], [в’]-[ф’]. Дифференциация в слогах, словах. 

 

Апрель 
I Звуки [с]-[с’]. Выделение звуков из слов. Определение места 

звука в слове. Дифференциация звуков.  

Звуки [з]-[з’]Выделение звуков из слов.  

Определение места звука в слове. Дифференциация звуков. 

II Звуки [с]-[з], [с’]-[з’]. Дифференциация в слогах, словах. 
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Звуки [ш]-[ж]. ]. Определение места звука в слове. 

Дифференциация звуков. 

III Звуки [с]-[ш], [з]-[ж]. Дифференциация звуков. Подбор картинок 

на заданный звук. 

Звуки [л]-[л ’].Дифференциация звуков. Подбор картинок на 

заданный звук. 

IV Звуки [р]-[р’]. Выделение звуков из слов. 

Май I Звуки [р]-[ л], [р’]-[л’]. Дифференциация в слогах, словах. 

II Подбор картинок к схеме: звук  [р]-[ л] 

III Составление слов из первых букв названий предметов. 

 IV Игра “ Санки” 

 

 

 

III.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию 

образовательного потенциала пространства ГБДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудованияи инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учёт национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

o насыщенность; 

o трансформируемость; 

o полифункциональность; 

o вариативной; 

o доступность; 

o безопасность. 

 

Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, которые 

обеспечивают: 

1.игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников,  

2.двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; 

3.эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

4.возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды. 
Вариативность среды позволяет создать различные пространства для успешной 

непрерывно- образовательной деятельности. Игровой материал периодически сменяется, 

что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

   

 

                III.5.Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 
 

                                                    Логопедический кабинет 

Оснащены в соответствии с 

видами деятельности детей 

 

Зона методического и дидактического 

обеспечения, технических средств: 

 Материалы для диагностики речевых 

нарушений 

 Дидактические игры и пособия для 

развития и формирования 

фонематического слуха 

 Дидактические игры и пособия 

для коррекции звукопроизношения 

 Дидактические игры и пособия для 

развития и формирования 

лексико-грамматического строя речи 

 Дидактические игры и пособия для 

развития и формирования связной 

речи 

 Дидактические игры и пособия для 

развития и формирования мелкой 

моторики рук 

 Дидактические игры и пособия для 

развития и формирования 

неречевых психических процессов 

 Методическая справочная литература 

по логопедии 

 Зона индивидуальной коррекции речи: 

 индивидуальные зеркала,стол для 

индивидуальной работы с ребёнком. 

Зона подгрупповых взаимодействий: 

 детский стол со стульями 

Рабочая зона учителя-логопеда 

Зона игрового пространства 
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III.6.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990 

2.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. 

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

Воспитания до 2025г. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

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). 
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         III.7.Перечень литературных источников 

 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная 

Пресса, 2003.  

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи//Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008.  

3. Т.А. Ткаченко Логопедическая энциклопедия . Мир книги 2008. 

4. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. 

5.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по 

коррекции звукопроизношения. М.: 2001  

6. С.Е.Большакова. Формируем слоговую структуру слова. ТЦ Сфера . М. 2006. 

7. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001.  

8. Т.С. Перегудова, Г.А. Османова. Вводим звуки в речь. 2006.  

9. С.Е.Гаврина.  Тренажер по развитию речи. М.2014. 

10.Н.В.Дурова.  Игры и упражнения на развитие фонетико-фонематического слуха у 

дошкольников.Школьная пресса 2010 

11.Арганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: 

«Детство-Пресс», 2001. 

12.Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина. В мире слов, букв и звуков. Речевые игры на 

автоматизацию звуков. М.2015 

13. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Детство- Пресс 2017 . 

14.Н.В.Кучмезова. И.А. Лигостаева . По ступенькам к звуку. Формирование 

звукопроизношения у ребенка  с ОВЗ. ТЦ Сфера 2015. 

15.Т.А.Куликовская. Артикуляционная гимнастика в картинках. М. 2004  

16.Т.А. Антропова. Страна чудесных слов М. 2015 

17.Т.В. Александрова Практические задания по формированию грамматического строя 

речи у дошкольников. Детство-Пресс.2003. 

18. Н.В. Нищева. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков. Детство –Пресс. 2018 
19. С.И.Карпова, В.В. Мамаева. Развитие речи и познавательских способностей 

дошкольников 6-7 лет. Санкт-Петербург , Москва 2017. 

20.И.Н. Шевченко Развитие фонетико-фонетической стороны речи у детей. С-Пб. 

Детство-пресс.2011. 

21.О.И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно. Изд.дом “Литера ” 2018 

22. Н.Ю. Костылева  200 занимательнх упражнений с буквами и звукамидля детей 5-6 лет. 

Москва 2016 

23.Н.Н.Павлова  Пишем  и готовимся к школе. Москва  “Махаон”Академия дошколят 

2011 г 

24.Л.А .Кулешова Занятие и обучение и обучение детей грамоте. ТЦ   “Учитель” 2005
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       ПРИЛОЖЕНИЕ:   

Согасовано                                                                                                                                                                   Утверждено 
Общим собранием работников                                                                                                                                               Заведующий ГБДОУ №81 

Протокол №______ от ___________                                                                                                                            _______________Т.Ю.Захарова 

                                                                                                                                                                                     Приказ №________от____________ 

                                                  График учителя-логопеда логопункта Коптеловой М.А. 2019-2020 уч.г. 

Понедельник вторник Среда Четверг  Пятница 
 

 

9.00-9.30 – Подгруппа № 1 

9.30-10.00 – Подгруппа № 2 

10.00-10.30 – Подгруппа № 3 
10.30 – 11.00 – Подгруппа № 4 

 

11.00-12.30– индивидуальная 

работа, индивидуальное 

сопровождение детей в НОД, 

играх, при проведении  

режимных моментов. 

 

1. 

2. 

3.  

4.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15.00 –17.00- индивидуальная 

работа, индивидуальное 

сопровождение детей в НОД, 

играх, при проведении  

режимных моментов. 

1. 

2. 

3. 

17.00-19.00- диагностическая  и 

индивидуальная работа в 

присутствии родителей 
 

9.00-13.00 – индивидуальная 

работа, индивидуальное 

сопровождение детей в НОД, 

играх, при проведении  

режимных моментов) 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15.00 –17.00- индивидуальная 

работа, индивидуальное 

сопровождение детей в НОД, 

играх, при проведении  

режимных моментов. 

1. 

2. 

3. 

17.00-19.00- диагностическая  и 

индивидуальная работа в 

присутствии родителей 
 

 

9.00-9.30 – Подгруппа № 1 

9.30-10.00 – Подгруппа № 2 

10.00-10.30- Подгруппа № 3 

10.30–11.00–Подгруппа № 4 
 

11.00-12.30 – 

индивидуальная работа, 

индивидуальное 

сопровождение детей в 

НОД, играх, при 

проведении  режимных 

моментов. 

 

1. 

2. 

3.  
4. 
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ОТЧЕТ ОБ  ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

ФИО____________________________________________ 

ГБДОУ № _____   Фрунзенского   района 

за  20___ - 20___  учебный  год. 

 

    Диагноз 

группы 

Кол-во 

Детей 

Выпущено с 

чистой 

речью 

Выпущено со 

значительным  

улучшением 

речи 

Выпущены и  

направлены  

 

Кол-во    

продлённых 

детей 

Кол-во        

выбывших 

детей 

  в
  
м

ас
со

в
ы

й
  

д
/с

 

 в
  
м

ас
со

в
у
ю

  
ш

к
о
л
у
 

 

ФНР 

 
       

ТНР. ОНР 

(направленные 

ТПМПК) 

 

       

 

 

         логопед  ГБДОУ № _____:                                         /_______________/ 

          

Руководитель ГБДОУ № ____:                               /_______________/ 

 

 


