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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

         Пояснительная записка 

        Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Работа по 

речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в дошкольном 

учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в речевом 

становлении ребёнка. Чистая и правильная речь ребенка является одним из 

важнейших условий его всестороннего развития. Чем богаче словарный запас 

дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, установить содержательные 

полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о 

своевременном формировании речи детей, ее чистоте и правильности, предупреждая 

и исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от 

общепринятых норм языка. 

        С каждым годом увеличивается число дошкольников с общим недоразвитием 

речи (ОНР). Данная форма речевой патологии характеризуется тем, что при 

нормальном слухе и интеллекте у детей задерживается формирование каждого из 

компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики. У детей с ОНР отмечается 

нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха и 

восприятия, отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя 

речи. Дополнительные трудности в овладении связной речью обусловлены 

наличием у детей вторичных отклонений в развитии психических процессов – 

восприятия, внимания, памяти, навыков конструктивной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. Совокупность перечисленных нарушений служит 

серьезным препятствием в усвоении детьми программы детского сада 

общеразвивающего вида, а в дальнейшем и программы общеобразовательной 

школы. 

        Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) дошкольного 

образования направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории. 

        В данное время актуальной является проблема сочетаемости коррекционной, 

развивающей 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, интегрирующей содержание основной и коррекционных программ. 

        Данная рабочая программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ №1155 от 17 октября 2013г.)  
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- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольного образовательного 

учреждения» 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. № 1014) 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного учреждения города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 58» приказ № 695 от 01.07.2015г.  

утвержден Начальником Управления образования города Ростова-на-Дону. 

- Лицензия № 2А 057203 от 27.12.2001г. 

- Положением о рабочей программе педагогов ДОУ.  

- Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Образовательной программой МБДОУ №58.  

-Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Авторы: Л.Б. Боряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина. Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

      Представленная «Рабочая программа учителя-логопеда в подготовительной 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

«Детский сад № 58» (далее «Программа») предназначена для работы учителя-

логопеда дошкольной организации, в которой воспитываются дети с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР) 6-7летнего возраста, имеющие клинико-педагогические 

диагнозы ОНР. 

      «Программа» содержит материал для организации коррекционно-

логопедической деятельности в подготовительной логопедической группе МБДОУ 

№ 58 города Ростова-на-Дону. Разработанная на основе ФГОС ДО, данная рабочая 

программа учителя-логопеда, обеспечивает разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

        Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена ростом числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, 

которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном 

и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

        «Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 

базируется: 

•        на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира, 

•        на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

    В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 
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синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

        «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

    

Цель реализации «Программы»  - создание и организацию логопедической 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с речевыми нарушениями, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

    

Задачи «Программы»: 

•        способствовать общему развитию дошкольников с речевыми нарушениями, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе, 

•        создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

•        обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром,  

•        способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы возможно лишь 

при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов коррекционного процесса, а также при 

участии родителей в реализации программных требований. 

     Решение данных задач позволит сформировать у детей подготовительной 

логопедической группы психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей общеобразовательную программу, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

Теоретической основой «Программы» стали: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский), 

- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев), 

- концепция соотношения мышления и речи(Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. 

Луоия и др) 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М. Солнцев), 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка, 

- современные представления о структуре речевого дефекта. 
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Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, 

- возрастная адекватность дошкольного образования, 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования, 

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации, 

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми 

нарушениями, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

     Подготовительную логопедическую группу МБДОУ №58 посещают дети с 

логопедическими заключениями ОНР 3 -4 уровня.  

«Программа» составлена на основе программы коррекционной работы: 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной. СПб 2015г. 

Согласно которой, коррекционная работа в подготовительной логопедической 

группе осуществляется на: 

 •        фронтальных занятиях, 

 •        подгрупповых занятиях, 

  •       индивидуальных занятиях. 

 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе проводятся 2 

раза в неделю в первой половине дня с 9.00 и длительностью 30 минут, что 

соответствует требованиям СанПин. Их содержание направлено на развитие 

фонематического слуха детей, развитие лексико-грамматических категорий, связной 

речи и пронизано лексико-тематическим планированием (Приложение № 1) 

Коррекционная работа в подготовительной логопедической группе строится по 

периодам: 

•        1 период – сентябрь-ноябрь, 26 занятий 

•        2 период – декабрь – февраль, 23 занятия 

•        3 период – март – май, 23 занятия 

Итого 72 занятия.    

Дети с ОНР помимо фронтальных логопедических занятий, посещают так 

же подгрупповые логопедические занятия (продолжительностью 20 - 25 мин.), 

которые по своему содержанию дублируют лексическую направленность, уточняя и 

закрепляя речевые умения и навыки детей. Подгрупповые занятия проводятся 2 раза 

в неделю. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

учителя-логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольника. 

(Приложение № 2) 
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     На индивидуальных занятиях осуществляется коррекция нарушенного 

звукопроизношения детей: постановка звуков, их автоматизация и развитие 

фонематического слуха детей-логопатов. 

     Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном 

процессе. Индивидуальные занятия проводятся 2-3 раза в неделю 

(продолжительностью 15 - 20 мин.). 

        Основная цель индивидуальной работы состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи. В индивидуальной ООД 

учитель-логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать 

речевой дефект, сгладить невротические реакции. В индивидуальной деятельности 

дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука 

и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в 

прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, 

ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

 

В коррекционно-развивающей логопедической работе с детьми активно 

используются следующие технологии: 

 моделирование, схематизация и иллюстрирование 

 кинезиология 

 автоматизация звуков с использованием тактильно-кинестетической 

стимуляции 

 ИКТ 

 

 

Характеристика воспитанников подготовительной логопедической группы 

МБДОУ № 58 

Группу посещают 18 детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Из них 12 мальчиков и 6 девочек. По результатам заключения ПМПК воспитанникам 

рекомендовано обучение по Адаптированной основной образовательной программе 

для обучающихся с ТНР. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

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 
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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 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, с историей страны. Ребенок 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 
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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. 

 

 

Общая характеристика детей с ОНР 3 уровня  

(по Р.Е. Левиной). 

 

     На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные, глаголы, реже – остальные части речи. При употреблении 

простых предлогов имеется много ошибок, редко используются сложные предлоги. 

Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Из прил. преобладают качественные, относительные и 

притяжательные употребляются только для выражения хорошо знакомых 

отношений. 

      Недостаточно сформированы грамматические формы. Дети допускают ошибки 

в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм гл., в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

- смешение окончаний сущ. м.р. и ж.р., 

- замена окончаний сущ. ср.р. в им.пад. окончанием сущ. ж.р., 

- склонение сущ. ср.р., 

- неправильное соотнесение сущ. и мест., 

- ошибочное ударение в слове, 

- ошибки в беспредложном и предложном управлении, 

- неправильное согласование сущ. и прил., сущ. и гл. 

Часто словообразование заменяется словоизменением. Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями. 

   В активной речи преобладают простые предложения. Возникают затруднения при 

распространении предложений, при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных. Во фразовой речи отмечаются отдельные аграмматизмы. 

У большинства детей сохраняются недостатки звукопроизношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает трудности в овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. 

   Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов. Возникают ошибки в понимании временных форм гл., оттенков 
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значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития 

           (по Т.Б. Филичевой) 

 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям труд- но удерживать 

в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка— табурет- ка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный    словарь, в 

нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (фи- лин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 

(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия 

(деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые 

и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик 

чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и 

смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических 

групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных 

антонимов, отражающих размер предмета (большой — малень- кий), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — 

нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), 

которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 
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Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 

яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (болшой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (дому- ща вместо 

домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- 

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка 

— чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, 

пчельник вместо пчеловод). 

 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка 

увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в 

инверсии (Наконец все увидели долго искали которого    котенка увидели котенка, 

которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 

стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 

серии сюжетных картин. 
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При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

 

Диагностика речевого развития детей 6-7 лет  

Диагностика речевых нарушений детей дошкольного возраста осуществляется по 

методике Г.А Волковой «Методика обследования нарушений речи у детей». Данная 

методика рассматривает речь как сложную многоуровневую систему, составные 

части которой зависят одна от другой и дополняют друг друга, что позволяет 

выявить взаимодействие неречевых и речевых процессов. В ходе обследования 

используются дидактические пособия Коноваленко В.В «Экспресс –обследование 

звукопроизношения», Смирновой И.А. «Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи» и «Логопедический альбом для 

обследования лексико-грамматического строя и связной речи», Нищевой Н.В. 

«Картинный материал к речевой карте ребенка». 
Данные методики позволяют более углубленно изучить особенности речевого 

развития каждого ребенка, уточнить структуру дефекта и оценить степень 

выраженности нарушения. 

     Такое комплексное обследование помогает выявить не только речевые 

нарушения, но и изучить личностные особенности ребенка. Это имеет важное 

значение при составлении индивидуального плана работы и, в свою очередь, 

положительно влияет на конечный результат логопедического процесса.  

             Логопедическое обследование проводится 3 раза в год (сентябрь, январь, 

май). Данные обследования заносятся в речевой протокол. По итогам 

обследования, на психолого-медико-педагогическом консилиуме обсуждаются 

результаты диагностики и выстраивается план коррекционно-развивающей работы 

с детьми подготовительной логопедической группы. Для всех воспитанников 

выстраивается индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Планируемые результаты освоения «Программы»:  

 

Логопедическая работа:  

ребенок 

•        обладает сформированной мотивацией к школьному обучению, 

•        усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, 

•        употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные, 

•        умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

•        умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и 

поговорок, 

•        правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели, 

•        умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 
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•        умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов, 

•        составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением 

цельности и связности высказывания, 

•        умеет составлять творческие рассказы, 

•        осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам, 

•        владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа, осуществляет операции 

фонематического синтеза, 

•        владеет понятиями: слог, слово, предложение, 

•        осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов, 

•        умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений, 

•        знает печатные буквы, умеет их воспроизводить, 

•        правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с 

онтогенезом, 

•        воспроизводит слова различной звукослоговой структуры: изолированно и в 

условиях контекста. 

 

Образовательная область: «Речевое развитие»   

ребенок 

•        самостоятельно получает новую информацию, 

•        правильно произносит все звуки родного языка, замечает ошибки в 

звукопроизношении, 

•        грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения, 

•        владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей, 

•        использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения, 

•        объясняет значения знакомых многозначных слов, 

•        пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей, 

•        пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

и интонационно-образные средства выразительности речи, 

•        выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по их серии, используя графические 

схемы, наглядные опоры, 

•        отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта». 

•        обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ. 

 

Содержание «Рабочей программы» направлено на реализацию 

следующих принципов воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями: 

1.        структурно - системный – согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое, 

2.        принцип комплексности – предполагает комплексное воздействие различных 

технологий, 

3.        принцип дифференциации – раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, 

4.        принцип концентризма – предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам – концентрам, речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности, 

5.        принцип последовательности – реализуется в построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному, 

6.        принцип коммуникативности – заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. 

7.        принцип доступности – определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8.         принцип индивидуализации – предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. 

9.        принцип интенсивности – предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации, 

10.        принцип сознательности – обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений, 

11.        принцип активности – обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности, 

12.        принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения – позволяет правильно организовать процесс 

коррекционно – развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с речевыми 

нарушениями тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

«Рабочая программа» включает логопедическую работу по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить 

коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с речевыми нарушениями 

комплексно и многоаспектно. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми нарушениями в основном 

представляет собой игровую деятельность, в разных формах организации 

деятельности игровой метод выступает ведущим. 

 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с детьми 6-7 лет 
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        Программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

логопедической группе включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Педагогические ориентиры: 

 

•        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.Подготовительный этап логопедической работы в подготовительной группе. 
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Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики: 

- развитие кинетической основы артикуляторных движений, 

- совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции, 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации: 

- формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности, 

- обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, пословиц, 

поговорок, слов с переносным значением. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

- обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

- формирование четкого слухового образа звука. 

 

2. Основной этап логопедической работы в подготовительной группе. 

 

Расширение и активизация пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи: 

- уточнение слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков, 

состояний, значений, свойств и качеств, 

- обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы, 

- обучение детей использованию прил. со значением соотнесенности с продуктами 

питания, материалом, растениями; глаголов – с оттенками значений, 

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их 

поступков, оттенки значений, 

- формирование умения употреблять слова с ласкательными и увеличительными 

оттенками, с эмоционально-оттеночным значением, 

- усвоение многозначных слов, переносного значения слов. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи: 

- совершенствование навыков употребления сущ. м.р., ж.р и ср.р. им.п. и косвенных 

падежей в ед.ч. и мн.ч., 

- совершенствование навыка употребления гл. в разных временных формах, 

наклонениях, видах, 

- закрепление  правильного употребления несклоняемых сущ., 

- совершенствование навыка согласования прил. с сущ. м.р., ж.р., ср.р. ед.и мн.ч., 

- обучение согласованию числ. с прил. и сущ., 
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- совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, за-у, под-из-под, 

за-из-за, около-перед, из-за – из-под, 

- обучение правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов : ниц, ини, ин, иц, ец, 

- совершенствование навыка употребления глаголов, образованных приставочным 

способом, 

- совершенствование навыка употребления притяжательных прилагательных, 

- обучение употреблению прилагательных сравнительной и превосходной степени, 

- обучение детей подбору однокоренных родственных слов, 

- обучение детей образованию сложных слов. 

 

Формирование синтаксической структуры предложения 

- развитие навыка правильно строить: 

•        простые распространенные предложения, 

•        предложения с однородными членами, 

•        простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

- обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов – потому что, если, когда, так как. 

 

Формирование связной речи: 

- развитие навыка составления описательных рассказов, 

- обучение составлению различных типов текстов с соблюдением цельности и 

связности высказывания, 

- обучение детей творческому рассказыванию. 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи: 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении звуков, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях, 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию звуков, 

- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звуков в слове, определение первого и последнего звука. 

- совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза звукосочетаний и 

односложных слов, 

- формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определение местоположения звуков в слове, последовательности и 

количества звуков в слове, 

- знакомство детей с понятиями «слово», «слог», 

- формирование у детей осознанного принципа слогового строения слова: 

•        умение слышать гласные в слове 

•        умение называть количество слогов 

•        умение определять последовательность слогов 

•        умение составлять слова из заданных слогов. 

- совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко-слоговой 

структуры, 
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- совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи. 

 

Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функции: 

- развитие орального праксиса, 

- формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

- формирование речевого дыхания, 

- совершенствование основных акустических характеристик голоса в специальных 

голосовых упражнениях, 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

 

Обучение грамоте: 

- обучение составлению графической схемы предложения, 

- обучение составлению графической схемы слогов, слов. 

- развитие языкового анализа и синтеза: 

•        раздельное написание слов в предложении, 

•        точка в конце предложения, 

•        заглавная буква в начале предложения. 

- знакомство со всеми печатными буквами без употребления алфавитных названий, 

- составление, печатание и чтение: 

•        сочетаний из двух гласных – ГГ, 

•        сочетаний ГС, 

•        сочетаний СГ, 

•        односложных слов – СГС, 

•        2 – 3 сложные слова из открытых слогов, 

•        2 – 3 сложные слова с последним закрытым слогом, 

•        2 – 3 сложные слова со стечением согласных, 

•        предложений из 2 – 4 слов без предлога и с предлогом. 

- обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов. 

 

 

Работа с семьей. 

 

Направления работы с семьей: 

Информационно-аналитическое: изучение семьи, выяснение их требований к 

уровню образовательной услуги, степени их заинтересованности во 

взаимодействии с педагогами. 

Образовательное: повышение педагогической культуры родителей, организации 

предметно-развивающей среды, симулирующей речевое развитие ребенка. 

Наглядно-информационное: пропаганда и популяризация опыта, деятельности 

МБДОУ, информационная поддержка сайта. 

Досуговое: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс в 

форме подготовки различных мероприятий и участия в них; 
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План работы с родителями на 2021-2022 учебный год. 

 

1. Родительские собрания. 

«Речевые нарушения, особенности их устранения» 

     «Возрастные особенности детей 6-7 лет. Речевое развитие детей 6-7 лет. 

Лексико-грамматические игры с детьми в домашних условиях» 

     «Первый раз в первый класс: что должен знать и уметь ребенок» 

     «Если ребенок не говорит, что делать родителям?» (ясельная группа) 

2. Анкетирование. 

3. Родительские пятиминутки: 

 Автоматизация звуков, помощь ребенку в домашних условиях.  

 Развитие мелкой моторики «Играем пальчиками и развиваем речь» 

 Игры для развития дыхания 

 Игры для развития речи 

 «О звуках и буквах» 

 «Домашняя игротека» 

4. Консультации для родителей: 

 «Вместе весело дышать» - дыхательная гимнастика как метод профилактики 

заболеваний верхних дыхательных путей и формирования правильной 

воздушной струи у детей с нарушениями речи. 

 «Шпаргалка для родителей» игры на развитие звукобуквенного анализа у 

детей в домашних условиях. 

 «Язычок – путешественник: артикуляционные упражнения для 

дошкольников» 

 Игры для развития слухового внимания 

 Готовность ребенка к школе 

 Игровые приемы автоматизации звуков 

 Как развивается речь детей 6-7 лет 

5. Участие в мероприятиях МБДОУ(по плану учреждения) 

6. Оформление информационных стендов для родителей в подготовительной 

группе. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

примерный перечень игр и игровых упражнений 

 

1.Подготовительный этап логопедической работы. 

 

- игры и игровые упражнения на развитие слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений – «Времена 

года», «Контуры», «Упражнения с числовыми и буквенными таблицами», 

программа «Учись говорить правильно», 

- игры и игровые упражнения на формирование и развитие 



19 
 

•        общей моторики – игры Страковской, комплексы коррекционно-развивающих 

упражнений для совершенствования всех видов координации движений, телесной и 

пространственной координации, 

•        ручной моторики – пальцевые упражнения О.И.Крупенчук, шнуровки, 

трафареты, пазлы, мелкое лего, гаечный конструктор, прищепковый конструктор, 

упражнения Е.Железновой, 

•        артикуляторной моторики – игровые комплексы артикуляторной гимнастики, 

самомассажи  И.А.Куликовской, Г.А.Османовой-Л.А.Поздняковой, 

- игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций – «4 

лишний», «Ребусы», «Забавные истории», «Занимательные последовательности», 

- игры и игровые упражнения на развитие слухо-зрительного и слухо-моторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 

структур – «Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Ритмический диктант», 

«Ритмическое эхо», «Телеграфист», «Слоговое домино», 

- игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия – «Не ошибись», «Эхо», «Повтори, как я», «Испорченный телефон». 

 

2.Основной этап логопедической работы. 

 

- игры и игровые упражнения для коррекции 

•        фонематического строя речи – «Доскажи словечко», «Веселая Азбука», 

«Делим слова на слоги», диск «Звуковой калейдоскоп», «Учимся говорить 

правильно», «Автоматизация согласных», 

•        лексико-грамматического строя речи – «Исправь ошибку», «Летает-ползает-

прыгает», «Назови лишнее слово», «Найди слова-неприятели», «Скажи наоборот», 

«Слова-родственники», «Слова-близнецы», «Сложные слова: часть 1,2», «Кто и 

что?», «Какой цветочек», , «Слова-действия», «Учимся говорить правильно», 

•        развития связного высказывания – «Вставь пропущенное слово», «Закончи 

предложение», «Назови по порядку», «Что сначала, что потом», «Как много вам 

сказать хочу: опорные таблицы», «Истории в картинках: часть 1,2», «Опорные 

картинки для пересказа текстов», «Натюрморт», «Обучение связной речи: набор 

схем», программа «учимся говорить правильно», диски «Ума палата», «Конструктор 

картинок». 

 

- игры и игровые упражнения для коррекции  

•        артикуляторного аппарата - игровые комплексы артикуляторной 

гимнастики:в картинках, сказках, презентациях, песенках, 

самомассажи  И.А.Куликовской, Г.А.Османовой-Л.А.Поздняковой, игровой 

комплекс упражнений с бусиной, ватной палочкой, деревянным шпателем, зонды 

Е.В.Новиковой, О.И.Крупенчук,  

•        дыхательной функции – «Разноцветные цветы», «Вентилятор», «Задуй свечу», 

«Варежка», «Футбол», «Фокус», «Разноцветные вертушки», «Чудо-бабочки», 

•        голосовой функции – «Оркестр», «Игра на пианино», «Резиночки», «Эхо», 

«Тихо-громко», 

- игры и игровые упражнения для обучения грамоте  
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– рабочие тетради «Обучение грамоте: часть 1, 2», «Составь слово», «Читаем по 

слогам», «Собери дорожку», лабиринты, «Читай и узнавай», «Расшифруй слова», 

«Прочитай по первым буквам», «Читаем и составляем сами», «Словарик», «Составь 

слова», «Почитай-ка», «Слова из звуков», «Гласные и согласные», «Слова из 

слогов», «Буквы и цифры», «Буква за буквой», «Сложи слово», «Продолжи слово», 

«Чем отличаются эти слова», «Найди ударный слог», программа «Учимся говорить 

правильно», «Логомер» 
 

Документация учителя – логопеда  

1. Нормативно-правовые документы (законы, постановления, положения, 

письма, приказы, инструкции) 

2. Должностная инструкция учителя-логопеда. 

3. Паспорт логопедического кабинет. 

4. Список детей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

5. Рабочая программа учителя-логопеда с приложениями 

6. Циклограмма деятельности учителя-логопеда  

7. График работы учителя-логопеда. 

8. Расписание занятий.  

9. Календарно-тематическое планирование НОД. 

10. Речевые карты детей с индивидуальными планами коррекционной работ. 

11. Мониторинг речевого развития детей  

12. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

13. Тетрадь взаимодействия с воспитателем логопедической группы 

14. Индивидуальные тетради детей с домашними заданиями. 

15. Отчет об эффективности работы учителя-логопеда за учебный год. 

16. Журнал консультаций для родителей. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

предметно – развивающей среды в логопедическом кабинете 

 

•        Азбука букв  

•        Буквенные ребусы. 

•        Бумага формата ½ листа А4 для самостоятельного рисования. 

•        Головоломки: пазлы от 15 до 30 деталей,  

•        Графические схемы слогов, слов, предложений. 

•        Дидактический материал: -  для обследования Иншаковой С.Б., 

         - для исправления недостатков произношения Н.И.Соколенко, 

         - для работы над слоговой структурой речи И.А.Четверушиной. 

•         шпатели 

•        Иллюстративный материал по лексическим темам. 

•        Игрушки для дыхания: бабочки, домики, вертушки. 

•        Игрушки – шнуровки: машина, ваза, цветы, белочка. 

•        Карточки с пословицами и поговорками. 
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•        Кассы букв для выкладывания слов, предложений. 

•        Конструктор: геометрические фигуры 

•        Логопедические буквари и азбуки О.С.Жуковой, Н.С.Жуковой . 

•        Массажные мячи Су-Джок. 

•        Музыкальные игрушки: погремушки, трещотки, барабаны. 

•        Наборы счетных палочек.  

•        Настольно – печатные игры. 

•        Природные материалы: колосья, шишки, орехи. 

•        Раздаточные таблицы для обучения грамоте. 

•        Слоговые дорожки для чтения. 

•        Мягкая игрушка обезьянка для тренировки языка. 

•        Трафареты букв 

•        Цветные мелки, карандаши цветные и простые. 

 

Программно – методическое обеспечение. 

1. Л.Б. Баряевой, Т.В. Волосовец Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с ТНР. 

2. И.Н. Лебедева. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию 

по картине. 

3. Л.В. Лопанина, Л.А. Позднякова. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников с речевыми 

нарушениями. СПб2010г. 

4. Н.В. Микоева. Развивающие игры с проблемными речевыми ситуациями. СПб 

2016г. 

5. М.В. Арсеньева, Ю.Ю. Бородулина. Игры с дошкольниками с ТНР. СПб 2016г. 

6. Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (ОНР) с 6 до 7 лет 

(подготовительная группа). Детство-пресс2008 г. 

7. Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР Детство-пресс 2007 г. 

8.     Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе                 детского сада для детей с ОНР. Детство-

пресс2008 г. 

9. Л.В.Лопатина, Н.В. Серебрякова. Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стёртой   формой дизартрии. С-Пб., Образование,1994г. 

       

10. С.П. ЦУканова, Л.Л. Бетц. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий 

по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. Москва 2008г.  

11. О.С. Гомзяк. Говори правильно. Конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной к школе логогруппе. Москва 2007г. 

 

Диагностика. 

ЛИТЕРАТУРА. 
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1.        Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях ДОУ. Сборник методических рекомендаций. СПб., Детство – пресс, 

2000г. 

2.        Педагогическая диагностика и коррекция речи. п /р М.А. Поваляевой. 

3.        Ж.М. Глозман, А.Ю. Потанина, А.Е. Соболев. Нейропсихологическая 

диагностика в дошкольном возрасте. СПб, Питер, 2008г. 

4.        З..А. Волокова. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. СПб 2009г. 

5.        И.А. Смиронова .Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников. СПб2010г. 

6.        А.В. Семенович. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. Москва, 2002г. 

ПОСОБИЯ. 

1. И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематический системы речи. СПб 2006г. 

2. И.А. Смиронова Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. «Детство-пресс» 

3. В.С. Володина. Альбом по развитию речи. Москва 2007г. 

4. Н.Н. Белавина. Логопедические карточки для обследования 

звукопроизношения детей и слогового состава слов. Части 1, 2 «Ранок» 

2009г. 

 

Звукопроизношение. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1.          О.Г. Приходько. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста СПб2008г. 

 2 Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. Учитесь говорить правильно. М., Просвещение, 

1993г. 

3.        В.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков : 

Л – Ль, Р – Рь, С – З – Ц, Сь – Зь Ш – Ж, Ч – Щ. М., Гном – пресс, 1998г. 

4.        В.В.Коноваленко. Логопедическая раскраска для закрепления произношения 

шипящих, свистящих, сонорных звуков. М., Гном – пресс, 1997г. 

5       И.В. Блыскина. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей: 

логопедический массаж, СПб, Детство-Пресс, 2004г. 

6.        Е.А.Дьякова.  Логопедический массаж. Москва, 2003г. 

7.        Е.А.Алифанова, Н.Е.Егорова. Логопедические рифмовки и миниатюры. М., 

2001г. 

8.        О.И.Крупенчук. Стихи для развития речи. С – Пб., Издательский дом Литера, 

2003г. 

9.        Логопедическая тетрадь на звуки л-ль, р-рь, ш-ж, ч-щ, с-сь, з-зь-ц.  

10.        Е.А. Пожиленко Методические рекомендации по постановке звуков у 

детей.СПб 2006г. 

11.        Е.Н.Спивак. Звуки л, ль, р, рь; с, сь, з, зь, ц; ш, ж, ч, щ. Москва, 2007г. 

12.        Т.А.Куликовская. Массаж лицевых мышц. Книголюбов,2007г. 

13.        Г.А Османова, Л.А. Позднякова. Игровой логопедический массаж и 

самомассаж в коррекции речевых нарушений. С-Пб, Каро, 2013г. 
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ПОСОБИЯ. 

1.        Шпатели одноразовые медицинские 

2.        Артикуляция звуков в графическом изображении: учебно – 

демонстрационный материал. 

3.        Иллюстрации артикуляционных упражнений. 

4.       Стихи к артикуляционным упражнениям. 

5        Картинки для автоматизации звуков. 

6.       Стихи для автоматизации звуков. 

7.     Логопедические лото «Подбери и назови», «Говори правильно (л-ль, ш, р-рь. щ, 

сь)» 8.         Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у 

детей. Н.И.Соколенко.  

9.   Настольные логопедические игры – занятия для детей 5 – 7 лет. Н.Е.Ильякова. 

Звуки, я вас различаю: Ч –Щ, Ш – Ж, Л – Р, С – З – Ц, «Предметы из сюжетов», 

«Подбери слова к рассказу», «Продолжи слова», «Одинаковое-разное», «Из чего мы 

сделаны», «Где я это видел?», «Подходит-не подходит», «Скажи по-другому», «Чем 

отличаются слова?», «Делим слова на слоги», «Логопедическое лото», «Найди 

слово». 

10.       Картотека упражнений формирование слоговой структуры слова. 

11        Рабочие тетради: 

В.В. Коноваленко(Ч-Щ, Ж-Ш,С-З,СЗЦ,,Л, , Е.А. Азова, О.О. Чернова на разные 

группы звуков. 

Свистелочка, Шипелочка, Цоколочка, Приключения Р, Приключения Л, 

Приключения Ч-Щ 

 Комаровой Л.А. Автоматизация С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ,Л, Р в игровых упражнениях. 

12.        Компактный диски: «Скоро в школу!» Развитие речи, Учимся читать, 

Учимся писать, Учимся говорить правильно, Развиваем внимание, Я учусь читать 

слова, Тренировка быстрого чтения, Звуки живой природы, Малыш и природа, 

Энциклопедия. Как устроен человек, Путешествие по Африке, Сборник 

«Сказочник», Основы лексики и орфографии Супердетки. Веселый диктант, 

Алгебра в игровой форме, Сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка, Игры в логопедической 

работе с дошкольниками с ТНР, Учимся играя: я читаю, Я учу буквы и читаю по 

слогам, Пальчиковая гимнастика, Интерактивные речевые игры.  

13. Компьютерная программа: Логомер. 

14. Логопедические сказки-помощницы. 

 

Дыхание. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. В.В. Коноваленко. Артикуляционная, пальчиковая, дыхательно-голосовые 

упражнения. Москва 2005г. 

2. О.В. Бурлакова. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого 

дыхания. С-Пб, Детство-пресс, 2012г. 

3. А.А. Гуськова. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. Москва, Сфера, 2011г. 

ПОСОБИЯ. 

1. Игрушки для поддувания: цветы, варежки, ватный шарик, вертушки. 

2. Логомер-2 



24 
 

Голосообразование. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Е.А. Иванова Слышу, вижу, ощущаю – правильно говорю! Москва 2007г. 

2. О.С. Орлова. Нарушения голоса у детей. Москва, АСТ – Астрель, 2005г. 

ПОСОБИЯ. 

1. Схемы для работы над тембром голоса. 

2. Схемы для работы над силой голоса. 

Лексика. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1.О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно. С – П., 2001г. 

2. Н.В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с ОНР. С – П., Детство – пресс, 2001г. 

3. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина Лексические темы по развитию речи детей 3-4 

лет., 4-8 лет. Москва 2007г. 

4. Н.Е. Арбекова Развиваем связную речь детей с ОНР 6-7 лет. (конспекты 

фронтальных, подгрупповых занятий). Москва 2011г. 

Н.В. Курдвановская Формирование слоговой структуры слова. Москва 2007г. 

5. С.Е. Большакова Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 

Москва 2007г. 

6. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Москва 

2007г. 

7. Л.Г.Парамонова. Стихи для развития речи. СПб, Дельта, 1998г. 

8. Е.М. Косинова. Лексическая тетрадь №1-3. Москва, Творческий центр, 2009г. 

9. В.В. Коноваленко Развитие связной речи. Москва 2008г. 

10. О.Н. Лиманская Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. 

Москва 2009г. 

11. О.Е. Громова Стихи и рассказы о растительном мире. Москва 2007г. 

12. Г.Н. Соломатина Стихи о временах года и игры . Москва2007г. 

13. В.В. Коноваленко Родственные слова. Москва 2005г. 

14. Л.Г. Селихова Ознакомление с природой и развитие речи. Москва 2008г. 

15.О.В. Тырышкина Индивидуальные логопедические занятия. Старший 

дошкольный возраст. Волгоград 2012г. 

16. О.В. Закревская Развивайся, малыш! Москва 20010г. 

17. В.В. Коноваленко Многозначность существительных в русском языке. Москва 

2006г. 

18. В.В. Коноваленко Многозначность глаголов в русском языке. Москва 2006г. 

19. В.В. Коноваленко Ан6тонимы. Москва 2010 г. 

20. Е.А. Пожиленко Волшебный мир звуков и слов. Москва 2002г. 

21. Н.Е. Ильякова. Логопедические тренинги. От прилагательных к рассказам-

описаниям. От глаголов- к предложениям. Москва 2001 г. 

22. З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР 

23.Г.Н. Соломатина Стихи о временах года. Москва 2007г. 

24. Г.Н. Соломатина Стихи и рассказы о растительном мире. Москва 2007г. 

25. Л.Г. Селихова Ознакомление с природой и развитие речи. Москва 2008г. 
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ПОСОБИЯ. 

1.Материал по лексическим темам: раздаточный и демонстрационный: 

1.Времена года. 

2. Деревья 

3. цветы 

4. Грибы. 

5. Овощи. 

6. Фрукты 

7. Ягоды. 

8. Продукты питания. 

9. Посуда. 

10. Профессии. 

12. Птицы. 

13. Насекомые. 

14. Транспорт. 

15. Дом. Семья.                      

16. Космос.                                             

17 Армия.                                          

18. Орудия труда. Инструменты. 

19. Хлеб 

20. Родная природа 

21. Листья и плоды 

22. Лесные и полевые цветы 

23. Распорядок дня 

24. Родная природа 

25. Символы России 

 

Грамматический строй речи. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1.Т.А.Ткаченко. Формирование лексико – грамматических представлений. С-Пб., 

Детство – Пресс, 1999г. 

2. Р.И.Лалаева. Коррекция ОНР у дошкольников. С-Пб., Союз, 1999г. 

3. С.Н.Сазонова. Развитие речи дошкольников с ОНР. М., 2003г. 

4. Е.М. Косинова. Грамматическая тетрадь №1- 4. Москва, Творческий центр, 2009г. 

5. Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев. Хочу все знать: часть 1, 2. Владос, 2006г. 

ПОСОБИЯ. 

1.Сюжетные картины для развития связной речи. 

2. Практический материал по сказкотерапии и развитию речи дошкольников. 

Многофункциональное пособие. 

3. Учебно-игровой комплект: Предлоги: с, из, у, за, над, в, на, под, к, от.   

4. Материал по работе с предлогами: иллюстрации, схемы. 

5. Картотека слов – антонимов, синонимов. 

6. Игры «Поезд», «Кого…Чего сколько?», «Вставь предлог и прочитай 

предложение», «Пойми предложение», «Наоборот», «Играем с глаголами», «Как 

научить ребёнка говорить, читать, думать»,  «Кто и что». 
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7. Наглядно-дидактические пособия «Множественное число» 

8. Наглядно-дидактические пособия «Один-много» 

 9. Наглядно-дидактические пособия «Ударение» 

10. Наглядно-дидактические пособия «Антонимы» 

 

 

Подготовка к обучению грамоте. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1.В.Волина. Учимся, играя. М., Новая школа, 1994г. 

2. Г.Карельская. Поможем Буратино заговорить.,  журнал «Д.В.», 2000г. 

3. Л.Е.Журова. Обучение дошкольников грамоте. М., Школьная пресса, 2001г. 

4. Г.А.Каше. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., Просвещение, 

1985г. 

5. Т.Б.Филичева. Формирование звукопроизношения у дошкольников. М., 1993г. 

6. И.Лопухина. Логопедия 550. М., Аквариум, 1995г. 

7. В.В .Коноваленко. Пишем и читаем: часть 1, 2, 3, 4. Москва, Гном и Д, 2009г. 

Ю.С. Шестопалова Подготовка к обучению грамоте старших 

дошкольниковСПб2012г. 

ПОСОБИЯ. 

1.Символы гласных, согласных. 

2. Буквинск  с набором буквят. 

3. Схемы места звука в слове. 

4. Кассы для выкладывания слов, предложений. 

5. Игры «Я учу буквы», «На что похожа буква», «Читаем и составляем слова», 

«Ребусы», «Умное домино: читаем по слогам», «Почитай-ка», «Читаем сами», 

«Азбука би-ба-бо», «Чудо-зоопарк», «Собери дорожку», «Читай и узнавай», 

«Гласные и согласные», «Слова из слогов», «Буквы и цифры», «Буква за буквой», 

«Сложи слово». 

6. Г.Г. Галкина Звуки, буква я учу! 

7. Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для дошкольников 

8. Звуковые линейки, слоговые линейки, схемы предложений. 

9. Карточки для чтения, слоговые таблицы. 

10.Азбука и буквы на магнитах. 

11. Развивающие тесты по ФГОС. Грамота 

 12.Детские кроссворды. Ребусы. 

13.Логопедические буквари и азбуки Е.Н. Новиковой, Е.М. Косиновой, О.С. 

Жуковой, Н.С. Жуковой, Г.Е. Сычевой, Т.С. Резниченко. 

14. Игры Воскобовича: Лабиринты букв, Слоговые шары. 

15. Читаю сам по слогам!. Веселые истории. 

16. Готов ли ты  к школе? Тестовые задания для проверки знаний детей. Развитие 

речи. Обучение грамоте 

17. Развивающая игра для детей. Я учу буквы. 

18. У нас в школе. Демонстрационный материал. 

19. Развивающая игра. Прочитай по первым буквам. 

20. Развивающая игра. Читаем и составляем слова. 
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Фонематический слух. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1.Т.А.Ткаченко. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. С–Пб., Детство – Пресс, 1998г. 

2. А.И.Максаков. Учите, играя. М., Просвещение, 1983г. 

3. И.В.Лопухина. Логопедия 550. М., Аквариум, 1995г. 

4. Г.А.Тумакова. Ознакомление со звучащим  словом. М., Просвещение, 1991г. 

5.Н.М.Миронова. Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной 

логопедической группы. Москва, 2009г. 

6. Г.Г. Голубева. Преодоление нарушения звуко-слоговой  структуры слова у 

дошкольников. С-Пб, 2010. 

7. М.А. Черенкова. Играя, учимся говорить: дидактический материал по коррекции 

слоговой структуры слова. 

8. Н.В. Курдвановская, Л.С. Ванюкова. Формирование слоговой структуры слова. 

Москва, ТЦ Сфера, 2007г. 

ПОСОБИЯ. 

1. Картотека занимательных заданий. 

2. Схемы работы над ритмом. 

3. Игры «Собери цветок», «Куда спрятался звук», «Поезд», «Логопедическое лото», 

«Звонкий-глухой», «Твердый-мягкий», «Слово в словах», «Где стоит заданный 

звук?», «Слоговая копилка», «Слоговое домино», «АБВГДейка», «Расшифруй 

слово», «Алфавит». 

4. Весёлая азбука: наглядно-дидактическое пособие. 

5. Индивидуальные задания по подготовительной к школе группе. 

6. Логопедическая улитка. 

7. Чудо-телефон: устройство для контроля собственной речи. 

8. Говорящая точка: игрушка для записи голоса. 

9. Е.В. Мазанова Альбом упражнений по коррекции акустической дисграфии 

10. Е.В. Мазанова Альбом упражнений по коррекции оптической дисграфии 

11. Схемы- таблица для  характеристики гласных и согласных звуков. 

 

Связная речь. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1.С.П. Цуканова, Л.Л. Бец. Учим ребенка говорить и читать. Москва 2008 

2. О.С. Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе группе. Москва 2013г. 

3. О.С. Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей группе. Москва 2013г. 

4.Т.А.Ткаченко. Логопедическая тетрадь : формирование и развитие связной речи. 

С- Пб., Детство – Пресс, 1998г. 

ПОСОБИЯ. 

1. Сюжетные картинки. 

2. Серии сюжетных картинок. 

3. Схемы для составления описательных рассказов. 

4. Тексты для пересказа. 

5. Пособие для пересказа, придумывания рассказов «Я логично говорю». 
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6. Коррекция письменной и устной речи по Л.Н.Ефименко. Часть 1, 2, 3. 

7. Опорные картинки для пересказа текстов. 

8. Картинный сериал для развития мышления и речи у детей 5 – 8 лет «Забавные 

истории». 

9. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи  у 

дошкольников. 

10. Иллюстрации и схемы «Как много вам сказать хочу». 

11. Игры «Что сначала, что потом», «Короткие истории для детей 3 – 7 лет», 

«Истории в картинках: часть 1,2». 

12.Наглядно-дидактические пособия «Обучение связной речи детей 4-5, 5-6, 6-7 

лет». 

 

Пальчиковый праксис. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Игры для развития мелкой моторики рук с использование нестандартного 

оборудования. СПб 2012г. 

2. И. Лопухина. Логопедия: речь – ритм – движение. С- Пб., Дельта, 1997г. 

3. А.А. Гуськова. Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет. Развитие моторики, 

коррекция координации движений и речи. Вологоград 2012г. 

4. Е.А. Смиронова. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста СПб 2013г. 

5. Е.Карельская. Весёлые прописи. Готовим руку к письму. Ж. «Д. В.» 2000г. 

6. О.И. Крупенчук. Пальчиковые игры. СПб, ИД Литера, 2005г. 

7. О.И. Крупенчук. Готовим руку к письму: контур, линия, цвет. СПб. 2005г. 

8. О.И. Крупенчук. Тренируем пальчики – развиваем речь: подготовительная группа 

детского сада. С-Пб, ИД Литера, 2009г. 

ПОСОБИЯ. 

1.Картотека пальчиковых игр и упражнений, упражнений с предметами, 

самомассажа рук. 

2. Картотека заданий из палочек, палочки. 

3. Мозаика. 

4. Кубики из 9 частей. 

5. Лего. 

6. Трафареты 

7. Схемы пальчиковых упражнений. 

8. Игры «Шнуровки»  

9. Клубок – трансформер. 

10. Конструктор: гаечный, прищепковый. 

11. Пазлы на 15 – 30 деталей. 

12. Лабиринты деревянные 

13. Грибочки. 

4. Предметы для пальчиковых игр – ежики и кольца, прищепки, палочки. 

15.Пособие «Проведи дорожки». 

16. Овощи, фрукты (деревянные, составные) 

16. Домики (деревянные, составные)  
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Организация предметно - пространственной развивающей 

образовательной среды 

        Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта. 

        Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого 

и под его недирективным руководством. 

        В логопедическом кабинете организовали развивающую среду и наполнили  

необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и 

навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных 

и настольно-печатных игр для автоматизации и дифференциации звуков содержат 

по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех 

видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей). Игрушки и 

оборудование стали более разнообразными и сложными (массажер Су - Джок и 

другие игрушки-головоломки). 

        Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются дидактический 

стол с зеркалом, два стула. Над зеркалом стенд с основными артикуляционными 

упражнениями. На столе игры для развития дыхания, игрушка для проведения 

артикуляционной гимнастики, звуковые дорожки. На стене - азбука в картинках. 

        Зона подгрупповой непосредственной образовательной деятельности. 

Оборудована учебным столом, стульями, стендом для наглядности. 

        Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она 

представлена стеллажами и этажеркой и содержит следующие разделы: 

        - материалы по обследованию речи детей; 

        - материалы по коррекции звукопроизношения; 

        - материалы по преодолению ОНР (общего недоразвития речи); 

        - материалы по развитию фонематических процессов; 

        - пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 

        Информационная зона для родителей расположена в приемной группы и 

содержит доступные консультации о развитии и коррекции речи детей. 

        Таким образом, правильно организованная предметно-пространственная 

развивающая среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания 

в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

почувствовать уверенность в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. 
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Приложение 1 

Перспективно-тематическое планирование фронтальной работы логопеда  

в подготовительной логопедической группе МБДОУ№58 

на 2021 -2022 учебный год 

 

Дата Обучение грамоте Лексические темы Объем в 

часах 

Сентябрь  

02.09 Неречевые звуки Осень. Изменения в природе. 1 

06.09 Гласные звуки                              Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. 1 

09.09 Согласные звуки Деревья осенью. Листья. 1 

13.09 Согласные звуки Деревья осенью. Листья. 1 

16.09 Звук и буква А Сад. Фрукты. 1 

20.09 Звук и буква А Сад. Фрукты. 1 

23.09 Звук и  буква У Огород. Овощи. 1 

27.09 Звук и буква У Огород. Овощи. 1 

30.09 Звук и буква О Труд взрослых на полях и в огородах. 1 

   9 

Октябрь  

04.10 Звук и буква О Лес. Грибы 1 

07.10 Звук и  буква Ы Ягоды. 1 

11.10 Звук и буква Ы Насекомые и пауки 1 

14.10 Звук и буква Э Насекомые и пауки 1 

18.10 Звук и  буква Э Перелетные птицы 1 

21.10 Звук и буква И Перелетные птицы. Водоплавающие 1 

25.10 Звук и буква И Мы читаем. А.С. Пушкин 1 

28.10 Звук и буква Ю Мы читаем. А.С. Пушкин 1 

   8 

Ноябрь  

01.11 Звук и буква Ю Поздняя осень 1 

04.11 Звук и буква Е Домашние животные и их животные. 1 

08.11 Звук и буква Е Домашние животные и их животные. 1 

11.11 Звук и буква Ё Дикие животные и их детеныши. 1 

15.11 Звук и буква Ё Дикие животные и их детеныши. 1 

18.11 Звук и буква Я Животные Севера 1 

22.11 Звук и буква Я Животные Севера 1 

25.11 Звук и  буква Л-ЛЬ Мы читаем. К.И. Чуковский 1 

29.11 Звук и буква Л-ЛЬ Мы читаем. К.И. Чуковский 1 

   9 

Декабрь  1 

02.12 Звук и  буква М-МЬ Животные жарких стран. 1 

06.12 Звук и буква М-МЬ Животные жарких стран. 1 

09.12 Звук и буква Н-НЬ Продукты питания 1 

13.12 Звуки, буквы Н-НЬ Продукты питания 1 

16.12 Звук и буква Р-РЬ Посуда  1 

20.12 Звук и буква Р-РЬ Посуда  1 
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23.12 Звук и буква Й Мы читаем. С.Я. Маршак 1 

27.12 Звук и буква Й Елка. Новый год 1 

30.12 Звук и буква Б-БЬ Елка. Новый год 1 

   9 

Январь   

 Каникулы  

 Каникулы  

10.01 Звук и буква Б-БЬ Зимние игры и забавы 1 

13.01 Звук и буква П-ПЬ Зимующие птицы. Животные зимой 1 

17.01 Звук и буква П-ПЬ Семья  1 

20.01 Звук и буква В-ВЬ Семья 1 

24.01 Звук и буква В-ВЬ Одежда, обувь, головные уборы 1 

27.01 Звук и буква Ф-ФЬ Человек. Строение тела человека 1 

31.01 Звук и буква Ф-ФЬ Человек Строение тела человека.  1 

   7 

Февраль  

03.02 Звук и буква Г-ГЬ Речные, морские рыбы 1 

07.02 Звук и буква К-КЬ Аквариумные рыбы 1 

10.02 Звук и буква К_КЬ Транспорт 1 

14.02 Звук и буква Д-ДЬ Транспорт 1 

17.02 Звук и буква Д_ДЬ День защитника Отечества 1 

21.02 Звук и буква Т-ТЬ День защитника Отечества 1 

28.02 Звук и буква Т-ТЬ Мы читаем. Русские народные сказки 1 

   7 

Март  

03.03 Звук и буква Ж Международный женский день 1 

10.03 Звук и буква Ж ПДД 1 

14.03 Звук и буква Ш ПДД 1 

17.03 Звук и буква Ш Мебель  1 

21.03 Звук и буква З-ЗЬ Мебель 1 

24.03 Звук и буква З-ЗЬ Спорт 1 

28.03 Звук и буква С-СЬ Мы читаем. Л.Н. Толстой 1 

31.03 Звук и буква С-СЬ Мы читаем. Л.Н. Толстой 1 

   8 

Апрель  

04.04 Звук и буква Х Наша родина - Россия 1 

07.04 Звук и буква Х Мой город- Ростов-на-Дону 1 

11.04 Звук и буква Ц  Космос. День космонавтики 1 

14.04 Звук и буква Ц  Космос. День космонавтики 1 

18.04 Звук и буква Ч  Мы читаем. С.В. Михалков 1 

21.04 Звук и буква Ч  Распорядок дня 1 

25.04 Звук и буква Щ  Профессии. Инструменты 1 

28.04 Звук и буква Щ  Профессии. Инструменты 1 

   8 

Май  

05.05 Буква Ь  День Победы 1 
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12.05 Буква Ь Весенние сельскохозяйственные работы 1 

16.05 Буква Ъ Хлеб 1 

19.05 Буква Ъ Мы читаем. В.П. Катаев 1 

23.05 повторение Мы читаем. В.П. Катаев 1 

26.05  Школа. Школьные принадлежности 1 

30.05  Лето. 1 

   7 

 Всего             72 
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Приложение 2 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование подгрупповой работы логопеда  

в подготовительной логопедической группе МБДОУ№58 

на 2021 -2022 учебный год 

 

Дата Обучение грамоте Лексические темы Объем в 

часах 

Сентябрь  

03.09 Неречевые звуки Осень. Изменения в природе. 1 

07.09 Гласные звуки                              Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. 1 

10.09 Согласные звуки Деревья осенью. Листья. 1 

14.09 Согласные звуки Деревья осенью. Листья. 1 

17.09 Звук и буква А Сад. Фрукты. 1 

21.09 Звук и буква А Сад. Фрукты. 1 

24.09 Звук и  буква У Огород. Овощи. 1 

28.09 Звук и буква У Огород. Овощи. 1 

   8 

Октябрь  

01.10 Звук и буква О Труд людей на полях и огородах 1 

05.10 Звук и буква О Лес. Грибы. Ягоды. 1 

07.10 Звук и  буква Ы Лес. Грибы. Ягоды. 1 

12.10 Звук и буква Ы Насекомые и пауки 1 

14.10 Звук и буква Э Насекомые и пауки 1 

19.10 Звук и  буква Э Перелетные птицы 1 

21.10 Звук и буква И Перелетные птицы. Водоплавающие 1 

26.10 Звук и буква И Мы читаем. А.С. Пушкин 1 

28.10 Звук и буква Ю Мы читаем. А.С. Пушкин 1 

   9 

Ноябрь  

02.11 Звук и буква Ю Поздняя осень 1 

05.11 Звук и буква Е Домашние животные и их животные. 1 

09.11 Звук и буква Е Домашние животные и их животные. 1 

12.11 Звук и буква Ё Дикие животные и их детеныши. 1 

16.11 Звук и буква Ё Дикие животные и их детеныши. 1 

19.11 Звук и буква Я Животные Севера 1 

23.11 Звук и буква Я Животные Севера 1 

26.11 Звук и  буква Л-ЛЬ Мы читаем. К.И. Чуковский 1 

30.11 Звук и буква Л-ЛЬ Мы читаем. К.И. Чуковский 1 

   9 

Декабрь  1 

03.12 Звук и  буква М-МЬ Животные жарких стран. 1 

07.12 Звук и буква М-МЬ Животные жарких стран. 1 
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10.12 Звук и буква Н-НЬ Продукты питания 1 

14.12 Звуки, буквы Н-НЬ Продукты питания 1 

17.12 Звук и буква Р-РЬ Посуда  1 

21.12 Звук и буква Р-РЬ Посуда  1 

24.12 Звук и буква Й Мы читаем. С.Я. Маршак 1 

28.12 Звук и буква Й Елка. Новый год 1 

31.12 Звук и буква Б-БЬ Елка. Новый год 1 

   9 

Январь   

 Каникулы  

 Каникулы  

11.01 Звук и буква Б-БЬ Зимние игры и забавы 1 

14.01 Звук и буква П-ПЬ Зимующие птицы. Животные зимой 1 

18.01 Звук и буква П-ПЬ Семья  1 

21.01 Звук и буква В-ВЬ Семья 1 

25.01 Звук и буква В-ВЬ Одежда, обувь, головные уборы 1 

28.01 Звук и буква Ф-ФЬ Человек. Строение тела человека 1 

   6 

Февраль  

01.02 Звук и буква Ф-ФЬ Человек Строение тела человека.  1 

04.02 Звук и буква Г-ГЬ Речные, морские рыбы 1 

08.02 Звук и буква К-КЬ Аквариумные рыбы 1 

11.02 Звук и буква К_КЬ Транспорт 1 

15.02 Звук и буква Д-ДЬ Транспорт 1 

18.02 Звук и буква Д_ДЬ День защитника Отечества 1 

22.02 Звук и буква Т-ТЬ День защитника Отечества 1 

   7 

Март  

01.03 Звук и буква Ж Международный женский день 1 

04.03 Звук и буква Ж ПДД 1 

11.03 Звук и буква Ш ПДД 1 

15.03 Звук и буква Ш Мебель  1 

18.03 Звук и буква З-ЗЬ Мебель 1 

22.03 Звук и буква З-ЗЬ Спорт 1 

25.03 Звук и буква С-СЬ Мы читаем. Л.Н. Толстой 1 

29.03 Звук и буква С-СЬ Мы читаем. Л.Н. Толстой 1 

   8 

Апрель  

01.04 Звук и буква Х Наша родина - Россия 1 

05.04 Звук и буква Х Мой город- Ростов-на-Дону 1 

08.04 Звук и буква Ц  Космос. День космонавтики 1 

12.04 Звук и буква Ц  Космос. День космонавтики 1 

15.04 Звук и буква Ч  Мы читаем. С.В. Михалков 1 

19.04 Звук и буква Ч  Мы читаем. С.В. Михалков 1 

22.04 Звук и буква Щ  Распорядок дня 1 

26.04 Звук и буква Щ  Профессии. Инструменты 1 
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29.04   Профессии. Инструменты  

   8 

Май  

06.05 Буква Ь  День Победы 1 

13.05 Буква Ь Весенние сельскохозяйственные работы 1 

17.05 Буква Ъ Хлеб 1 

19.05 Буква Ъ Мы читаем. В.П. Катаев 1 

20.05 повторение Мы читаем. В.П. Катаев 1 

24.05  Школа. Школьные принадлежности 1 

31.05  Лето. 1 

   7 

 Всего             72 
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Приложение № 3 

Список оборудования и мебели логопедического кабинета. 

1.»Умное зеркало» Artik Me 1 шт.;  

2.Дополнительное освещение у зеркала 1шт.; 

3.Жалюзи 3шт.; 

4.Зеркала для индивидуальной работы 5шт.;  

5. Магнитная доска 1 шт.; 

6. Меловая доска 1 шт.; 

7. Письменный стол для работы учителя- логопеда 1 шт.; 

8. Шкаф для пособий 1 шт.;  

9. Навесная полка 1 шт.; 

10. Столы для занятий с детьми 3 шт.; 

11. Стулья для детей 14 шт.; 

12. Стул 1 шт.; 

13. Тумбочка 1 шт.; 

14. Компьютерное оборудование:  

 принтер  

 монитор  

 системный блок 

 колонки  

 МФУ 

 микрофон 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Диагностика речевых нарушений детей дошкольного возраста осуществляется по методике Г.А Волковой «Методика обследования нарушений речи у детей». Данная методика рассматривает речь как сложную многоуровневую систему, составные части которой зависят одн...
	6. Г.Г. Галкина Звуки, буква я учу!


