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Введение.  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс ГБДОУ 

детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-

психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта (ФГОС ДО) 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел рабочей программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения  программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию рабочей программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров направления развития .  

Содержательный раздел рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющих определенные направления развития и образования 

детей (далее образовательные области): речевое развитие, познавательное развитие. 

Образовательная деятельность предполагает интеграцию с другими образовательными 

областями: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.   

Рабочая Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности.   

  В организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого- педагогические, условия 

реализации рабочей программы. 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  
 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.1. Цели и задачи реализации  программы: 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее Программа), разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ), с учётом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года Протокол №6/17).   

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя, связной речи 

различной степени выраженности,  Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития 

речи.  

 

Уровни речевого развития 

 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; на III уровне речевого развития  в речи ребенка 

появляется развернутая фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; на IV уровне речевого развития при наличии 

развернутой фразовой речи  наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех 

компонентов  языковой системы.       

 

Целью рабочей программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

     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 следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей 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.  

Рабочая программа учителя-логопеда рассчитана на 1 год. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач:  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– создание благоприятных условий  развития  в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ                                                           

Рабочая программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  
– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем 

развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ № 4) и 

детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество  учителя-логопеда с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор логопедом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию рабочей программы:  
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерам. 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР. 

– развивающее вариативное образование. 

 

1.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

 

1.2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ (1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  
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– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  

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

односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; – участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая  

отношения  партнерства,  взаимопомощи,  взаимной  поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

определяет   пространственное   расположение   предметов   относительно   себя, 

геометрические фигуры;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; –  составляет  рассказы  по  

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

наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;  

– владеет предпосылками овладения грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

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

музыкальным инструментам; – сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
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– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

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

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

 

 

1.2.3 РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ГБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Адаптированной Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных ГБДОУ  условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ГБДОУ  и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ГБДОУ  на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР;  

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

 

 
 

1.3.ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР. 
 

 

1.Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 
 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные   и   

глаголы, реже   употребляются   слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и  почти  не  используют  сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 

— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто  отмечается  неточный  выбор слов.  

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в  речи  из-  за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать  их  (памятник  

—  героям ставят).  
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Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже.  Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и  др.).  Предлоги   могут опускаться или заменяться. Причем один и тот 

же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно    сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыта); склонение имен существительных  среднего  рода  как  существительных  

женского  рода (пасет  стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове 

(с пола, по стволу); не различение  вида   глаголов  (сели,   пока  не  перестал    дождь  — вместо 

сидели); ошибки  в беспредложном  и  предложном  управлении  (пьет  воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных,   особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег— снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных  предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже  весь  снег  растаял,  как  прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой    структуры слова,  что  создает     значительные   трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения  проявляются  в  затруднениях   при  различении сходных 

фонем, диффузность смешений,  их  случайный  характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов.  Редко наблюдаются  перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в  основном  хорошее,  но  иногда  обнаруживается 

незнание отдельных  слов  и  выражений,  смешение  смысловых значений  слов,  близких  по  

звучанию,  недифференцированность грамматических форм.  
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Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения.  

 

2) Характеристика дизартрии  
Дизартрия – нарушение произношения, обусловленное недостаточной иннервацией 

речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов головного мозга. При 

этом из-за ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, губ) затруднена 

артикуляция, но при возникновении во взрослом возрасте, как правило, не сопровождается 

распадом речевой системы.  

Основными отличительными признаками дизартрии от других нарушений произношения 

является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся 

произносительная сторона речи. У детей – дизартриков отмечается ограниченная подвижность 

речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется нечетким, 

смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм 

дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или 

замедленным.  

Классификация дизартрии очень сложная и объемная. Стертая псевдобульбарная 

дизартрия встречается чаще всех остальных. При стертой дизартрии корректируется все в 

комплексе: дыхание, голосообразование, темп, ритм, произношение, грамматика.  

Стертая дизартрия характеризуется отсутствием грубых нарушений моторики 

артикуляционного аппарата. Трудности артикуляции заключаются в медленных, недостаточно 

точных движениях языка, губ. Расстройство жевания и глотания выявляется неярко, в редких 

поперхиваниях. Произношение у таких детей нарушено вследствие недостаточно четкой 

артикуляционной моторики, речь несколько замедленна, характерна смазанность при 

произнесении звуков. Чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков: ж, ш, р, 

ц, ч.  

Звонкие звуки произносятся с недостаточным участием голоса. Трудны для произношения 

мягкие звуки, требующие добавления к основной артикуляции подъема средней части спинки 

языка к твердому небу. Дети со стертой дизартрией не выделяются резко среди своих 

сверстников, даже не всегда сразу обращают на себя внимание. Однако у них имеются 

некоторые особенности. Так, эти дети нечетко говорят и плохо едят. Обычно они не любят 

мясо, хлебные корочки, морковь, твердые яблоки, так как им трудно жевать. Немного пожевав, 

ребенок может держать пищу за щекой, пока взрослые не сделают ему замечание. Часто 

родители идут малышу на уступки – дают мягкую пищу, лишь бы поел. Тем самым они, не 

желая того, способствую задержке у ребенка развития движений артикуляционного аппарата. 

Необходимо постепенно, понемногу приучать ребенка хорошо пережевывать и твердую пищу. 

Труднее у таких детей воспитываются культурно – гигиенические навыки, требующие точных 

движений различных групп мышц. Ребенок не может самостоятельно полоскать рот, так как у 

него слабо развиты мышцы щек, языка. Он или сразу проглатывает воду, или выливает ее 

обратно. Такого ребенка нужно учить надувать щеки и удерживать воздух, а потом 

перекачивать его из одной щеки в другую, втягивать щеки при открытом рте и сомкнутых 

губах. Только после этих упражнений можно приучать ребенка полоскать рот водой. Дети с 

подобным нарушением, имеющие нормальный слух и хорошее умственное развитие, посещают 

логопедические занятия. Существенную роль в устранении этого дефекта могут оказать 

родители. 

 

1.3.1.Система мониторинга общего и речевого развития старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
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– речевые карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

          Мониторинг позволяет провести исследование общего и речевого развития и составить 

коррекционную программу с учетом развития ребенка и разработать рекомендации родителям и 

специалистам ГБДОУ. 

  

     После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка, составляется 

таблица состояния общего и речевого развития детей, которая заполняется в сентябре и в мае с 

опорой на «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» 

методический комплект программы Н.В.Нищевой, А.М.Быховская, Н.А.Казова, Санкт – 

Петербург, Детство-Пресс, 2012 г. (см. приложение). 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

Обязательная часть.  

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

В содержательном разделе представлена программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

детей с ТНР.  

        Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения ГБДОУ , 

педагогическим коллективом ГБДОУ.   

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ .     

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие.  

 

2.2.1. Речевое развитие . 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

( См. Образовательную программу дошкольного образования детский сад ГБДОУ № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.19-20) 
 

 

2.2.2. Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
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о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
(См. Образовательную программу дошкольного образования детский сад ГБДОУ № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.19-20) 

 

2.2.3.План коррекционной работы на т2019-2020 уч. год  

 

1.ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь,  ноябрь)  

 

Обследование детей (первая половина сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во 

всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.(см. Тематическое планирование) 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, увеличительными 

суффиксами, суффиксами единичности. (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, 

штанишки, грибище, лапища, травинка). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод, овощевод), 

неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий-низкий, толстый-тонкий, 

крупный-мелкий)  и словами-синонимами (покрывать-устилать, красный –алый-багряный, 

желтый-золотой). 

4. Расширение представлений о переносном значении слов (золотые руки, хитрая лиса, косой 

заяц) и активизация их в речи. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной) и 

притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, перелетать). 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

         Формирование грамматического строя речи. 

1.Совершенствование умения образовывать и потреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по сем изучаемым лексическим 

темам (зимородок-заморозки, гриб-грибы, береза-березы, яблоко-яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по сем изучаемым лексическим темам (дрозд, дрозду, дроздом, о 

дрозде; у конюшни, над конюшней, в конюшне). 

3.Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные, имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам 

(листочек, картошечка, пальтишко, кругленький) 

4.Формирование умения образовывать и использовать имена существительными с 

увеличительными суффиксами (медведище, головища) и суффиксами единичности (горошинка, 

клюквинка). 

5.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе, падеже, подбирать однородные определения к существительным (косой заяц, 

голубая стрекоза, длинноногие журавли). 

6.Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
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временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 

7.Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине, распространения простых предложений однородными 

членами. 

8.Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений 

и сложноподчиненных предложений с придаточными времени. (Мы хотели пойти гулять, но на 

улице шел сильный дождь. Мы сидели и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на 

прогулку, когда закончился дождь). 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами ( со зрительной опорой и без нее). 

  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1.Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

 2.Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

3.Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях  и свободной речевой деятельности. 

4.Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 
   1.Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

  2.Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним-двумя закрытыми слогами (листопад, апельсин) 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (лист, сноп) 

3.Формирование умения произносить и использовать в активной речи двусложные слова с 

двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4.Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов, подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа 

и синтеза. 
1.Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2.Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам и 

месту образования. 

3.Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез 

слов типа мак, осы, лес. 

4.Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, липа, 

лист, бобр. 

Обучение элементам грамоты.  

1.Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 

2. Ознакомление с буквами С, с. Формирование умения осознанно читать слоги, слова, 

предложения, тексты с этими буквами. 

3.Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 
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5.Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. Развитие не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко. 

3.Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, 

овощах, фруктах, ягодах, одежде, обуви, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному или 

коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказа по серии картин и по картине по заданному 

или коллективно составленному плану. 

 

 

II ПЕРИОД   

(декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие словаря. 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем (см.  Тематическое планирование) 

2.Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть), многозначными 

словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в переносном 

значении (золотые руки), однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, 

подснежник, снежный). 

3.Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(беленький, тепленький), относительными (хрустальный, серебряный) и притяжательными 

прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний), прилагательными с противоположным 

значением (холодный-горячий, гладкий-шершавый, мягкий-твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

5.Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, 

посыпать, засыпать, понасыпать). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле) 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
1.Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и мена прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка, 

тарелочка, ножичек, кастрюлька). 

2.Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, 

льдинка). 

3.Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной 

степени (выше, мягче, длиннее, самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительными с существительными в 

роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, белых 

снежинок, белыми снежинками), подбирать однородные определения к существительным 

(гладкий, блестящий, холодный лед). 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени (покатаюсь – буду кататься). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины (Мы пошли кататься с горки, когда 

закончился снегопад.). 
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8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3.Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи.    
1..Продолжение работы по совершенствованию и  активизации движений речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации поставленных звуков в речи. 

      Работа над слоговой структурой слова. 

1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов 

(снеговики) и использовать их в активной речи. 

2.Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2.Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ слов, 

состоящих из четырех звуков ( при условии, что написание слова не расходится с 

произношением): лужа,  болт, лиса, винт.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Обучение элементам грамоты. 
1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их 

из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами; различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написание ЧА-ЩА с буквой А, ЧУ-ЩУ с буквой 

У. 

 Развитие связной речи и речевого общения. 
1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения. 

2.Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3.Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным. 

 

III ПЕРИОД 

(март, апрель, май) 

 

Развитие словаря.  
1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем (см. Тематическое планирование) 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, 



 15 

 половодье, ), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок 

звенит), словами в переносном значении(горячее сердце, золотые руки), однокоренными 

словами (солнце, солнечный, подсолнух). 

3.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами – синонимами (бежать – нестись, 

большой – огромный) и словами – антонимами (восход – закат, сажать – собирать). 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (голубенький, веселенький), относительными (московский, петербургский); 

прилагательными с противоположным значением (чистый-грязный, маленький-огромный). 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

6.Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать – покупатель, продавать – 

продавец). 

7.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-

под, между, через, около, возле). 

8.Закрепление понятия СЛОВО и умения оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1.Дальнейшее совершенствование употребления сформированных раннее грамматических 

категорий. 

2.Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные с 

увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища), и суффиксами единичности (проталинка, 

травинка). 

3.Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (ярче, ,красивее ,самый красивый). 

4.Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, грязный 

снег). 

5.Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого 

и будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 

6.Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

(прекрасный цветок, прекрасное утро, прекрасные дни) и числительных с существительными 

(три бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов 

и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 
1.Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2.Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, 

высоте, тембру). 

3.Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью в свободной 

речевой деятельности.  

Коррекция произносительной стороны речи. 
1.Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

2.Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова 

сложной слоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящий из 1, 2, 3 слогов, подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 
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1.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2.Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из 5 звуков: трава, слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление с новыми звуками Р, РЬ. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 

подбирать слова с этими звуками. 

5. Формирование представления о том. Что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

 

         Обучение элементам грамоты. 
1.Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений.  

2.Ознакомление с новыми буквами Р, Ь, Ъ. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы, а также буквы, наложенные друг на друга. 

5. Формирование умения правильно называть букв русского алфавита. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1.Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2.Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному 

плану. 

3.Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4.Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование 

умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. 

Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в повествование описание природы, окружающей 

действительности. 

5.Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 

произведения и задавать их. 
6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказок по коллективно составленному 

плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

   

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР . 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями:  
– Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

– Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

– Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

– Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  
– Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  

– Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям 

специалистов.  

Классификации форм взаимодействия учителя-логопеда с родителями: словесные, 

наглядные и практические , ИКТ технологии  .  

К словесным формам относятся:  
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 -  Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 

коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение родителей в 

коррекционный процесс. 

– Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше 

знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, 

как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, 

логопед старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: 

«Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к школе»,  

– «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», 

«Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др. Конференции, диалоги за 

«круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, медработника и др.).  

– Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического 

воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ 

ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед.  

– Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, 

формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение 

проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут 

проводится в форме классического собрания (донесение информации для родителей, 

вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, 

ролевой игры.  

– ИКТ технологии представлены: компьютер, проектор, музыкальный центр. 

 

К наглядным формам работы относятся:  

Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям 

практические рекомендации по формированию различных речевых навыков, например, 

артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, 

например, как проверить уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься 

дома по лексической теме.  

Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и 

заданиями на закрепление различных речевых навыков.  

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 2-3 раза 

в год материал с практическими советами и рекомендациями, который передаётся от семьи к 

семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом индивидуальных 

особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими 

родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства.  

Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и динамику 

исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс коррекции звуков 

(это обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещё 

автоматизируется, а какой введён в речь.  

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как умелые ручки 

язычку помогли».  

К практическим формам работы можно отнести: 

– Открытые занятия.  

– Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное 

внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с 

заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются практическим 

приёмам работы с ребёнком.  

– Основной формой взаимодействия с родителями  является тетрадь для рекомендаций по 

заданию логопеда. Она служит для нас “телефоном доверия” - взрослый может написать в 

ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий ребёнком. Номера 
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выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь 

заполняется логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились 

систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. В зависимости от тяжести нарушения речи 

задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию 

словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти.  

– Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки, 

осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного материала оказались 

речевые праздники. К праздникам предъявляются следующие требования: речевой основой 

становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная активность 

родителей и детей (логопед берет на себя организационные моменты, а роли исполняют 

дети и родители). Тематика праздников охватывает разные стороны речевого развития 

ребёнка. Привлечение родителей к участию в праздниках происходит постепенно.  
К ИКТ технологиям можно отнести: компьютер, проектор, музыкальный центр. 

 

 

– 2.4 Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и специалистами. 
Взаимосвязь  учителя-логопеда и воспитателей 

  Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя - логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями 

логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

                  -  индивидуальная работа; 

-  рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

–           Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 
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–            Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика: служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

–             Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед рекомендует 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие 

трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого 

развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный 

перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом 
5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 
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9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

 

 

 

Система взаимодействия специалистов по созданию условий для коррекции и 

компенсации речевой патологии. 
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Взаимодействие учителя-логопеда с родителями и специалистами. 

Кто С кем Виды и формы взаимодействия Кол-во 

мероприятий 

Уч.-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 Первичное знакомство, беседа, 

анкетирование; 

_____________________________ 

 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями об особенностях развития их 

ребенка; 

______________________________ 

 Консультации и методические 

рекомендации в вечернее время; 

_____________________________ 

 Проведение совместных мероприятий. 

_____________________________ 

 Родительские собрания; 

_____________________________ 

 Наглядная информация для родителей; 

 

1 раз в год. 

 

_____________ 

По мере 

необходимости. 

____________ 

Еженедельно. 

 

_____________ 

По мере 

необходимости 

_____________ 

3 раза в год. 

_____________ 

Еженедельно. 

Уч.-

логопед 

 

 

 

 совместное составление 

перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных 

1 раз в год. 
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Воспита-

тели 

областях; 

_____________________________ 

 обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей 

работы;  

_____________________________ 

 оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом 

помещении; 

_____________________________ 

 взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной 

деятельности; 

_____________________________ 

  совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов; 

_____________________________ 

 логопедические пятиминутки; 

 

____________________________ 

 подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика; 

 

  индивидуальная работа; 

 

____________________________ 

  рекомендации по подбору 

художественной литературы и 

иллюстративного материала; 

 

_____________ 

По мере 

необходимости. 

_____________ 

По мере 

необходимости 

 

_____________ 

По мере 

необходимости 

 

_____________ 

Ежедневно. 

 

 

_____________ 

2-3 раза в неделю 

_____________ 

 

Ежедневно 

 

2-3 ребенка в день 

_____________ 

По мере 

необходимости. 

 

Уч.-

логопед 

 

 

 

 

Психолог 

 Проведение психолого-медико-

педагогического консилиума ( ПМПК) по 

итогам диагностики; 

_____________________________ 

 Проведение совместных родительских 

собраний; 

_____________________________ 

 Проведение круглых столов со 

специалистами; 

2 раза в год. 

 

 

_____________ 

2-3 раза в год. 

 

____________ 

По мере 

необходимости 

Уч.-

логопед 

 

 

Муз. 

руководите

ль 

 Проведение психолого-медико-

педагогического консилиума ( ПМПК) по 

итогам диагностики; 

_____________________________ 

 Посещение музыкальных занятий; 

_____________________________ 

 

 Проведение круглых столов со 

специалистами; 

2 раза в год. 

 

 

_____________ 

2 раза в неделю. 

____________ 

По мере 

необходимости. 

Уч.-

логопед 

Инструк-

тор по 

физичес-

кой 

культуре 

 Проведение психолого-медико-

педагогического консилиума            

(ПМПК) по итогам диагностики; 

_____________________________ 

 Проведение круглых столов со 

специалистами; 

2 раза в год. 

 

 

____________ 

По мере 

необходимости. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) 
 

См. Образовательную программу дошкольного образования детский сад ГБДОУ № 4 комбинированного 

вида Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.58-60) 

 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации рабочей программы; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю)  Такой системный подход к 

пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит 

оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.        

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.( См Речевая карта ребенка  Н.В. 

Нищева . Количественный мониторинг общего и речевого развития А.М. Быховская ) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть 

 

3.1.ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ . 

Для коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи в логопедическом 

уголке создана благоприятная речевая среда, которая служит интересам, потребностям и 

развитию детей соответствует возрасту детей. Зоны расположены удобно и для учителя-

логопеда и для детей. Логопедический уголок оснащен достаточным количеством 

разнообразных игр и пособий. 

 

 

Оборудование логопедического уголка.  

Мебель и 

дополнительное 

оборудование  

Столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи для оборудования; (трансформированность)  

Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала ; 

Дидактические 

материалы для 

обследования и  

коррекционной 

работы 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов;   

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, 

предлоги, схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для 

составления предложений, рассказов, словообразовательные схемы 

и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: 

обобщающие понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние 
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животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), 

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- 

действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п.   

- дидактические пособия по развитию грамматического строя 

речи по темам: согласование существительных с прилагательными, 

глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; простые и 

сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные 

члены предложения, картинки и с изображением предметов, 

объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и 

т.д.  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, 

серии картин; наборы предметных и сюжетных картинок для 

распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и 

уровня речевого развития детей) и т.п.  

дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные 

геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п.  - дидактические пособия по развитию моторно-

графических навыков: наборы для развития чувствительности и 

подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и 

т.п.   

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, 

разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, 

объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, 

рабочие тетради.   

Пособия для 

обследования и 

развития слуховых 

функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, , 

барабан, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко 

и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка);   

Пособия для 

обследования и 

развития 

интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные 

картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам 

(для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения, альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления 

Пособия для 

обследования и 

развития 

фонематических  

процессов, 

формирования  

навыков языкового 

анализа и синтеза, 

обучения грамоте. 

Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза 

слогов, слов. Символы для составления картинно-графической 

схемы предложений. Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по 

контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из 

проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. Карточки с 

перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.  

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2.ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса, 

оставляя педагогам ГБДОУ № 4 работающих с детьми с ТНР пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой Адаптированной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников ГБДОУ № 4. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды.   

3.3 Перечень нормативных и нормативно - методических документов  

 
Рабочая программа разработана в соответствии:  

 

С международно-правовыми актами: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка,1989 г.; Законами РФ: 

• Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.);  

• Федеральным законом от 24.07.1998г.  №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.);  

• Федеральным законом от 29.12. 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования»; Комментариями к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249;  

•  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г.  

Москва);   

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

учреждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 

мая 2014 г.)  

• Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019г. № 32 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности основным 

общеобразовательным программам – программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом  Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

• Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29.05.2017 «ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

ДЕТСТВА В РОССИИ 2018-2027»;  

• Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».  

• Государственным реестром Примерных образовательных программ общего образования в 

соответствии с ФГОС (http://www.firo.ru) 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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• Методическими рекомендациями по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 

программы дошкольного образования в образовательной организации (http://www.firo.ru) 

• Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ по работе с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Федеральное государственное 

автономное учреждение «Федеральный институт развития образования», 2016 г.  

 

Документами Федеральных служб: 

• Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 от 

15.05.2013г. (с изменениями и дополнениями);  

• Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 года.  

 

Региональными документами: 

• Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013года «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 

школа2020».  

Правоустанавливающими документ ГБДОУ № 4 

• Уставом ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района  

Санкт-Петербурга.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

 

Тематическое планирование работы для подготовительной группы № 8 
на 2020-2021 уч. год 
 
 

 

 

Месяц, 

недели 

                       Лексическая тема      Звук и буква           

Сентябрь 

 

 

Обследование детей. Заполнение речевых карт. Мониторинг 

развития детей. 

 

4 неделя 

28.09-

02.10 

Осень. Осенние месяцы. 

«Вот и осень наступила. 

Вновь с туманами пришла!» 

Гласные звуки и 

буквы. 

А,О,У,И 

Октябрь 

1 неделя 

05.10-

09.10 

Овощи. «Огородная страна» Труд взрослых на огородах. 

«Что такое огород? 

Овощей хоровод» 

Гласные звуки и 

буквы 

А,О,У,И,Ы 

2 неделя 

12.10-

16.10 

Фрукты. «В гостях у Вишенки». Труд взрослых в садах. 

«Раз, два, три, четыре, пять –  

Будем фрукты собирать» 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

3 неделя 

19.10-

23.10 

Дары осени. «Что нам осень принесла?» Лес. Грибы. Ягоды. 

«Что такое лес? Сосны до небес. 

Березы и дубы, ягоды, грибы» 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

4 неделя 

26.10-

30.10 

Насекомые.  

«Прилетела к нам вчера полосатая пчела» 

Звонкие и глухие 

согласные 

Ноябрь 

1 неделя 

02.11-

06.11 

 

Перелетные птицы. Подготовка птиц к отлету. 

«Снова осень наступает, 

Птицы гнезда покидают» 

Звонкие и глухие 

согласные 

 

2 неделя 

09.11-

13.11 

  

Осенняя одежда. Обувь. Головные уборы. 

«Посчитаем в первый раз 

Сколько обуви у нас» 

 

Звук и буква 

С, с 

3 неделя 

16.11-

20.11 

Домашние животные и их детеныши. 

К домашним животным мы тех относим, 

 С которыми в тесном контакте живем» 

 

Звук и буква З, з 

4 неделя 

23.11 – 

27.11. 

Дикие животные и их детеныши. 

«Дикие животные есть в нашем лесу. 

Здесь можно встретить зайца и лису». 

Дифференциация 

С-З 

Декабрь 

1 неделя 

30.11-

04.12 

Животные жарких стран. 

«Мне очень нравится жираф –  

Высокий рост и кроткий нрав» 

Звук и буква Ш 
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2 неделя 

07.12-

11.12 

Зима. Зимние месяцы. Признаки зимы. 

«Лужи замерзли, притихла земля. 

Пошел первый снег. Наступила зима» 

Звук и буква Ж 

3 неделя 

14.12-

18.12 

Животные Севера. 

«В Антарктиде среди льдин 

Ходит важный господин…» 

Дифференциация 

Ш-Ж 

4 неделя 

21.12 – 

25.12 

Животные морей и океанов. 

«Что такое море? Чайки на просторе. 

Акулы зубастые, киты головастые» 

Звук и буква Э 

5 неделя 

28.12-

31.12 

Новогодний праздник. 

«Наступает Новый год. 

Всем подарки он несет» 

Буква Й 

Январь 

2 неделя 

11.01-

15.01 

 

Зимующие птицы. 

«Скачет шустрая синица. 

Ей на месте не сидится» 

Буква Е 

3 неделя 

18.01-

22.01 

Мебель.  Назначение мебели. Части мебели Материалы ,из 

которых сделана мебель. 

«Раз, два, три, четыре 

Много мебели в квартире» 

Буква Ё 

4 неделя. 

25.01-

29.01 

Посуда. Виды посуды Материалы, из которых сделана 

посуда. Бытовая техника. 

«Ты знаешь, какая бывает посуда 

И как без нее становится худо ?» 

 

Буква Ю 

Февраль 

1 неделя 

01.02-

05.02 

Комнатные растения. Размножение, уход. 

« На веранде, где цветочки 

Сидит цветок в своем горшочке» 

 

Буква Я 

2 неделя 

08.02-

12.02 

Транспорт.  

«Шуршат по дорогам веселые шины, 

 Спешат по дорогам машины, машины» 

Звук и буква Ц, ц 

3 неделя 

15.02-

19.02 

 

 

Профессии взрослых. Трудовые действия. Инструменты. 

« У каждого дела запах особый» 

Звук и буква Ч, ч 

4 неделя 

22.02-

26.02 

 

Наша Армия. 

«Смелый военный точно стреляет, 

 И от врага нас с тобой защищает» 

 

Звук и буква Щ, 

щ 

Март 

1 неделя 

01.03-

05.03. 

   

Весна. Весенние месяцы. Мамин праздник. 

«К нам весна шагает быстрыми шагами, 

 И сугробы тают под ее ногами» 

 

Звук и буква Л, л 

2 неделя 

09.03-

12.03. 

Первоцветы. Звук и буква Р, р 

3 неделя 

15.03-

19.03 

Мы читаем. Знакомство с творчеством писателей. 

С.Я. Маршак 

Буква Ъ 

4 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством писателей.  Буква Ь 
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22.03-

26.03 

К.И. Чуковский. 

Апрель 

1 неделя  

29.03-

02.04 

Наша Родина – Россия. Москва-столица России. 

«Для родины своей и сна, и жизни не жалей» 

Закрепление 

пройденных букв 

2 неделя 

05.04-

09.04 

Космос. 

«Взлетел в ракете русский парень. 

Он Землю видел с высоты» 

Закрепление 

пройденных букв 

3 неделя 

12.04-

16.04. 

Мой город. 

«Город наш давным давно 

Звался Царское Село» 

Закрепление 

пройденных букв 

4 неделя 

19.04-

23.04. 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова. Закрепление 

пройденных букв 

Май 

1 неделя 

03.05-

07.05 

Мы читаем. Знакомство с творчеством писателей. 

Знакомство с творчеством А.Л. Барто. 

 

Закрепление 

пройденных букв 

2 неделя 

10.05-

14.05 

День Победы. 

«Гром Победы раздавайся!» 

 

3 неделя 

17.05-

21.05 

Скоро в школу. 

В школу осенью пойду 

Там друзей себе найду» 

 

4 неделя 

24.05-

28.05 

Мы читаем. Знакомство с творчеством писателей. 

Творчество А.С. Пушкина. 
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                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
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Циклограмма деятельности учителя-логопеда в подготовительной группе 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность логопеда и детей выстраивается на основе «Адаптированной 

образовательной программы ГБДОУ № 4 для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». 

Длительность одного подгруппового занятия составляет 25 минут, индивидуального занятия – 

15 минут; в неделю 20 часов. 

 

 

9.00-

9.30 

Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

по развитию 

лексико-

грамматического 

строя и связной 

речи  (1 подгруппа 

Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

по развитию 

фонетико-

фонематической 

стороны речи и 

грамматической 

стороны речи (1 

подгруппа) 

 Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

по развитию 

фонетико-

фонематической 

стороны речи и 

грамматической 

стороны речи (1 

подгруппа) 

Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

по развитию 

лексико-

грамматического 

строя и связной 

речи  (1 подгруппа) 

9.40-

9.10.

10 

Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

по развитию 

лексико-

грамматического 

строя и связной 

речи  

( 2 подгруппа) 

Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

по развитию 

фонетико-

фонематической 

стороны речи и 

грамматической 

стороны речи (2 

подгруппа) 

 Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

по развитию 

фонетико-

фонематической 

стороны речи и 

грамматической 

стороны речи (2 

подгруппа) 

Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

по развитию 

лексико-

грамматического 

строя и связной 

речи  

( 2 подгруппа) 

10.20

-

12.35 

Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми по 

развитию 

правильного 

звукопроизношени

я 

Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми по 

развитию 

правильного 

звукопроизношени

я. 

 Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми по 

развитию 

правильного 

звукопроизношени

я. 

Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми по 

развитию 

правильного 

звукопроизношени

я. 

12.40

-

13.00 

Участие в 

режимных 

моментах группы 

Участие в 

режимных 

моментах группы. 

 Участие в 

режимных 

моментах группы. 

Участие в 

режимных 

моментах группы. 

14.00

-

15.00 

  Консультации для 

специалистов 

ГБДОУ 

  

15.00

-

18.00 

  Консультации для 

родителей. 

Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми по 

развитию 

правильного 

звукопроизношени

я (в присутствии 

родителей). 
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                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Деление на подгруппы 

Комплектование подгрупп на основе диагностики 

                    1 подгруппа 

 

                 2 подгруппа 

  

  

 

Индивидуальные занятия 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНДИВИДУАЛЬНО - ГРУППОВОГО 

МОНИТОРИНГА 

№ Ф.И.О I блок 

 
II  

блок 

 

III блок 

 
IV блок 

 

Итоговое 

количество 

баллов 

 

Уровень общего 

и речевого 

развития 

 

с м с м с м с м с м с м 

1 

 

             

2 

 

             

3 

 

             

4 

 

             

5 

 

             

6 

 

             

7              
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8 

 

             

9 

 

             

10 

 

             

11 

 

             

12              

13              

14              

15              

16                

 

 

                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга  

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г Протокол 

No6/17).  

3. «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО», Н.В. Нищевой, размещённой  

на   сайте www.firo.ru; 

4. Примерная  адаптированная   основная   образовательная  программа для дошкольников    

с  тяжелыми  нарушениями  речи» под  редакцией  профессора  Л.  В.  Лопатиной, 

размещённой  на   сайте www.firo.ru; 

5. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.   

6. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.   

7. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.   

8. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.   

9. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.   

10. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005.   

11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. 

Г. В. Чиркиной — М., 2003.   

12. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.    

13. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2010.   

14. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 

2010.   

15. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. — СПб., 2010.   

16. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием 

речи. — М., 2002.   

17. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия 

и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005.  

18. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.   

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/


 34 

19. Баряевой, 2011. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015  

20. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010.  

21. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002.  

22. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

23. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. Лебедева И.Н. Развитие 

связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2009.   

24. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015.   

25. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. 

Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.    

26. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006.   

27. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Под 

ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.   

28. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у детей 

дошкольного возраста. М. Изд-во В.  

29. Секачев. 2016. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М., 

2005.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


