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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа учителя-логопеда Елинской С.Н. (далее – Рабочая программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

75 Центрального района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) групп компенсирующей 

направленности является локальным актом ГБДОУ, разработанным в соответствии на 

основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями на 26.07.2019; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.08.2020 №373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Методических рекомендаций для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанные Федеральным 

институтом развития образования; 

 Устава и других локальных актов ГБДОУ№75 

Рабочая программа разработана на период 2022/2023 учебного года 

Рабочая программа составлена на один учебный год, конкретизируется, уточняется после 

проведения диагностики на психолого-педагогическом консилиуме ГБДОУ № 75. 

Рабочая программа разработана с учетом образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с ТНР Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 75 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга.   

        Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  

средней логопедической группы.  Учебно-образовательный процесс строится на основе 

АООП ГБДОУ №75 

Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Содержание «Программы» составлено с учетом интеграции направлений коррекционно-

логопедической деятельности с основными  образовательными областями. 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Цели и задачи реализации Рабочей программы 
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 тяжѐлыми нарушениями речи 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; – коррекция 

недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,  

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– 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. 

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
В соответствии со ФГОС Рабочая программа построена на следующих принципах:  

 – 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№75) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество ГБДОУ№75 с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 
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Значимые характеристики для разработки и реализации Рабочей 

программы 
     Рабочая программа разработана на основе психолого-педагогической 

характеристики особенностей психо-физиологического развития воспитанников группы 

«Ромашка», которая состоит из 12 человек ( - девочек, - мальчиков), имеющих ТНР. 

Психолого-педагогические особенности речевого развития  речи детей со 2-м уровнем 

речевого развития характеризуется начатками общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да 

пить моко»  —  дай  пить  молоко;  «баска  атать нйка» — бабушка читает книжку; «дадай 

гать» — давать играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления,  так их и нарушать: «ти ѐза» — три  ежа,  «мога   

каф» — много кукол,      «синя      када-сы»  —  синие  карандаши,    «лѐт  бадйка»  —  

льет  водичку, «тасин петакбк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей,  приводя  к  грубым  ошибкам  в понимании      и      

употреблении      приставочных      глаголов,      относительных      и 

притяжательных прилагательных,  существительных  со  значением  действующего лица 

(«Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной суп, 

«дайка хвот» — заячий  хвост и  т, п.).  Наряду  с  указанными ошибками наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и от- влеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой] функции и т. д. 

(«муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. («юка» — 

рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка;   «мис- ка» — тарелка, 

блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» волченок и т. д.). Заметны 

трудности в; понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь  характеризуется недостаточной  передачей; некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к; простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно   составление 

рассказов,      пересказов      без      помощи  взрослого.  Даже  при  наличии  подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16— 

20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — 

аквариум, «виписѐд» — велосипед, «мисанѐй» —  милиционер,  «хадйка»  — 

холодильник. 
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1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися адаптированной 

основной программы. 

Целевые ориентиры освоения Рабочей программы  

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 
 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающих названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи. 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Система оценки планируемых результатов 
    В основе системы оценки планируемых результатов коррекционно-логопедической 

работы лежит логопедическая диагностика и мониторинг динамики речевого развития по 

результатам логопедической диагностики. 

   Основу логопедической диагностики составляет симптоматический и патогенетический 

подходы. В логопедической диагностике дошкольников применяются методы, 

разработанные в рамках психологии (Н.И. Озерецкого), психолингвистики, и логопедии. 

  Мониторинг динамики речевого развития детей позволяет в баллах и процентах, 

выявить результативность работы логопеда в  режиме автоподсчѐта результатов 

логопедического обследования. 

Мониторинг динамики речевого развития разработан как универсальное 

приложение к  речевым  картам для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, используемым 

учителями-логопедами в своей практике, его рабочее название: «Количественный анализ 

динамики речевого развития детей с ОНР».  

Мониторинг разработан на основе программного обеспечения Microsoft Office 

Excel и представляет собой таблицу, в которой содержится основные  

Разделы логопедического обследования: 

1. Неречевые психические функции. 

2. Мелкая моторика. 

3. Артикуляционная моторика. 

4. Общие речевые навыки. 

5. Звукопроизношение. 

6. Слоговая структура и звуконаполняемсть слов. 

7. Фонематический слух, языковой анализ и синтез. 

8. Импрессивная речь. 

9. Активный словарь. 

10. Обобщающие понятия. 

11. Словоизменение. 

12.  Словообразование. 
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13. Связная речь. 

 

Для подведения итогов  обследования  выбрана 6-ти бальная система оценки. За 

степень сформированности обследуемой функции  по каждому виду деятельности  

вводятся баллы от 0 до 5.  

       Критерии оценки по следующим 12-ти разделам:  

«Неречевые психические функции», «Мелкая моторика», «Артикуляционная 

моторика», «Общие речевые навыки», «Слоговая структура и звуконаполняемость слов», 

«Фонематический слух, языковой анализ и синтез»,  «Импрессивная речь», «Активный 

словарь», «Обобщающие понятия», «Словоизменение», «Словообразование», «Связная 

речь».  

 

Низкий уровень (0-1балл). 

0 – отказывается отвечать на вопросы или не может выполнить задание. 

1 – выполняет задания только с помощью логопеда с серьѐзными 

многочисленными ошибками. 

Средний уровень (2-3 балла). 

2 – задания выполняет только с помощью логопеда, допускает многочисленные 

ошибки. 

3 – задания выполняет с незначительной помощью, допускает ошибки. 

Высокий уровень (4-5 баллов). 

4 – задания выполняет самостоятельно, допускает отдельные незначительные 

ошибки. Степень сформированности обследуемой функции в пределах возрастной нормы. 

5 – отлично справляется с заданиями, выполняет их самостоятельно и правильно. 

Степень сформированности обследуемой функции  соответствует возрастной норме. 

                 Критерии оценки раздела «Звукопроизношение».  

Низкий уровень (0-1 балл). 

0 – звук отсутствует, либо произносится дефектно. 

1 – проводится подготовительный этап постановки звука. 

Средний уровень (2-4 балла). 

2 – звук автоматизирован в слогах. 

3 – звук автоматизирован в словах и фразах. 

4 – звук автоматизирован в чистоговорках и специальных текстах. 

Высокий уровень (5 баллов). 

5 – звук введѐн в свободную речь, коммуникативные навыки  сформированы. 

Максимально набранное количество баллов по 13 разделам составляет 65 баллов. 

По окончании  внесения данных в столбце «Итог индивидуальный» в режиме 

автоподсчѐта виден результат в виде баллов (столбец «Баллы – max 65») и в виде % 

(столбец «Процент набранных баллов от максимально возможного количества баллов»). В 

нижней части таблицы, в режиме автоподсчѐта, отражается количество обследуемых 

детей и общий итог обследования по группе в баллах и процентах.  

Диаграмма свидетельствует о положительной динамике речевого развития, однако 

она также подтверждает факт, что дети не достигли уровня нормального речевого 

развития в соответствии со своим возрастом.  

Возможности данного мониторинга динамики речевого развития детей позволяют 

также визуально оценить и личную динамику речевого развития каждого ребѐнка в группе 

в виде диаграммы 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Интеграция основных направлений коррекционно-логопедической деятельности с образовательными областями 

Направления 

коррекционной работы 

Основные цели и задачи Дни недели Интеграция с  

образовательными   

областями 

Понедельник  Вторник Четверг  Пятница 

Развитие общих речевых 

навыков 

Развитие неречевого и речевого 

дыхания, просодических 

компонентов речи 

Развитие неречевого и речевого дыхания, силы голоса, формирование просодических компонентов речи (темп, ритм, 

интонационная выразительность) 

Речевое развитие, 

Физическое развитие 

Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти, тактильной 

чувствительности 

Развитие зрительного, слухового 

внимания, памяти, логического 

мышления 

Игры на развитие зрительного 

внимания 

Игры на развитие слухового  

внимания 

Игры на развитие 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти 

Игры на развитие 

операций 

логического 

мышления 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Развитие лексико-

грамматических категорий, 

связной речи 

 

Активизация, расширение, 

уточнение словаря по теме, 

формирование грамматических 

категорий 

 Игры на активизацию, 

уточнение, расширение 

лексики по теме 

Игры на развитие лексико-

грамматических категорий 

Игры на развитие 

лексико-грамматических 

категорий 

Игры на развитие 

связной речи 

Речевое развитие,  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Развитие слухового 

восприятия и 

фонематических 

представлений 

Развитие восприятия речевых 

звуков, формирование  

фонематических представлений  

Развитие слухового восприятия 

неречевых, речевых звуков 

Игры на различение, выделение 

гласных звуков А,У,И,О 

(изолированно, в звукосочетаниях, 

в начальной позиции) 

Игры на формирование различения сохранных 

звуков раннего онтогенеза 

Речевое развитие, Социально-

коммуникативное развитие 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Формирование навыка 

воспроизведение слоговой 

структуры слов и предложений 

Игры, направленные на воспроизведение ритмического рисунка и слоговой структуры слов односложных и 

двухсложных слов и простых предложений 

Речевое развитие, Социально-

коммуникативное развитие 

Коррекция 

звукопроизношения 

 

Развитие артикуляционной 

моторики 

Игры, направленные на формирование правильной артикуляционной моторики, закрепление произношения гласных 

звуков и звуков раннего онтогенеза 

Речевое развитие, 

Социально-коммуникативное 

Художественно-эстетическое 

Развитие мелкой моторики 

 

 

Формирование тонких движений 

пальцев рук 

Пальчиковые игры, кинезиологические игры, игры с массажным мячом. 

Игры, направленные на развитие мелкой моторики (шнуровки, мозаики, обведение по контуру, штриховки, раскраски) 

Речевое развитие, 

Физическое развитие, 

Художественно-эстетическое 

Развитие общей моторики. 

Речь с движением 

Развитие координации, точности 

движений 

Речь с движением, психогимнастические игры. Подвижные игры 

Игры с мячом, с массажным мячом 

Речевое развитие, 

Физическое развитие 
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2.2 Лексико-тематическое планирование коррекционно-образовательной 

деятельности  
Месяц Неделя 

месяца 

Образова- 

тельная  

неделя 

Тема Развитие слухового  

восприятия и  

фонематических процессов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1(1-2) 1.  Адаптация, логопедическое обследование. «Наша группа» 

2(5-9) 2.  Адаптация, логопедическое обследование. «Мой детский сад» 

3(12-16) 3.  Адаптация, логопедическое обследование. «Наш друг светофор» 

4(19-23) 4.  Осень Определение направления звука 

5(26-30) 5.  Деревья Игры для развития дофонемного 

восприятия 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1(3-7) 6.  Огород. Овощи Игры для развития дофонемного 

восприятия 

2(10-14) 7.  Сад. Фрукты Игры для развития дофонемного 

восприятия 

3(17-21) 8.  Грибы. Ягоды Звук А 

4(24—28) 9.  Игрушки Звук У 

Н
о
я

б
р

ь
 

1(31-4) 10.           Уроки Мойдодыра Дифференциация А-У 

2(7-11) 11.  Одежда Дифференциация А-У 

3(14-18) 12.  Обувь Звукосочетание АУ 

4(21-25) 13.  Посуда Звукосочетание УА 

5(28-02) 14.  Аквариумные рыбки Дифференциация АУ-УА 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1(5-9) 15.  Зима Звук О 

2(12-16) 16.  Зимующие птицы Дифференциация А-У-О 

3(19-23) 17.  Мебель Дифференциация А-У-О 

4(26-30) 18.  Новогодний праздник Звук И 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Каникулы 

2(9-13) 19.  Неделя здоровья. Мониторинг ДРР. Полезные продукты 

3(16-20) 20.  Домашние птицы Звукосочетания АИ,ИА 

4(23-27) 21.  Домашние животные Дифференциация А-У-О-И 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1(30-3) 22.  Дикие животные Дифференциация А-У-О-И 

2(6-10) 23.  Профессии Фонематические представления звук А 

3(13-17) 24.  Транспорт Фонематические представления звук У 

4(20-24) 25.  Профессии на транспорте Звук П 

М
а
р

т
 

1-(27-3) 26.  Весна Анализ и синтез АП, УП, ОП,  

2(6-10) 27.  Мамин праздник Звук Т 

3(13-17) 28.  Первые весенние цветы Анализ и синтез АТ, УТ, ИТ, ОТ 
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4(20-24) 29.  Комнатные растения Дифференциация Н-Т 

5(27-31) 30.   Мы пешеходы  Дифференциация Н-П 

А
п

р
ел

ь
 

1(3-7) 31.  Дикие животные весной Дифференциация Т-П 

2(10-14) 
32.  Домашние животные 

весной 

Звук Н 

3(17-21) 33.  Перелетные птицы Дифференциация Т-П-Н 

4(24-28) 34.  Насекомые Звук М 

М
а

й
 

1(1-5) 35.  Мой дом. Моя улица Дифференциация М-Н 

2(8-12) 
36.  Наш город. Праздник 

Великой Победы 

Звук К 

3(15-19) 37.  Лето. Цветы на лугу Анализ и синтез АК, УК, ОК, ИК 

4 (22-26) 

38.  Логопедическое обследование.  

Мы читаем. К. Чуковский 

 

5 (29-31) 

 

 

    

39.   

Мы читаем. С. Маршак  

 

Анализ и синтез АК, УК, ОК, ИК 
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2.3 Содержание индивидуальной коррекционно-логопедической 

деятельности 

 

Этап работы Задачи Коррекционно-логопедическая 

деятельность 

1-й этап 

Подготовительный 

Всесторонняя подготовка 

к постановке и 

автоматизации звуков 

- Развитие интереса к логопедическим 

занятиям; 

- Развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

- Формирование и развитие 

артикуляционной моторики; 

- Развитие мелкой моторики (комплекс 

пальчиковой гимнастики); 

- Комплексный медико-психолого-

педагогический подход к коррекционно- 

развивающей деятельности 

2-й этап 

Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

Коррекция произношения 

нарушенных звуков. 

Развитие умений и 

навыков 

дифференцировать звуки, 

сходные артикуляционно 

и акустически 

Формирование 

практических умений и 

навыков пользования 

поставленных звуков в 

простой фразе 

1. Постановка звуков: 

(свистящие С, З, Сь, Зь) 

Сонорный звук  Ль 

Способы постановки: смешанный 

Подготовительные упражнения: 

Гимнастика для развития общей  

артикуляционной моторики; 

Комплексы артикуляционных 

упражнений для постановки свистящих, 

шипящих. 

2. Автоматизация каждого 

исправленного звука в слогах; 

3. Автоматизация звуков в словах; 

4. Автоматизация звуков в 

предложениях. 

3-й этап 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

(параллельно с 

коррекцией 

звукопроизношения) 

Научить различать 

неречевые звуки. 

Научить различать 

речевые звуки. 

Научить анализировать и 

синтезировать слоги  

1. Дифференциация неречевых звуков 

(бытовые звуки, музыкальные 

инструменты) 

2. Воспроизведение слоговых цепочек. 

3. Выделение ударного гласного из 

начала слова. 

4. Выделение последнего глухого 

согласного из конца слова. 

5.Выделение  согласного из начала слова. 

6. Анализ и синтез звукосочетаний из 2-х 

и 3-х гласных звуков 

7. Анализ и синтез обратного слога. 
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4-й этап 

Систематические 

упражнения на 

развитие внимания, 

памяти, мышления 

на отработанном в 

произношении 

материале 

Развивать неречевые 

психические функции на 

индивидуальных 

логопедических занятиях 

по коррекции 

звукопроизношения 

1. Игры на развитие слухового внимания 

( «Что звучало?», «Повтори правильно», 

«Договори словечко», «Что лишнее я 

назвала?» и т.п.) 

2. Игры на развитие зрительного 

внимания («Что перепутал художник?», 

«Волшебный экран», «Что изменилось», 

«Что забыл нарисовать  

художник?», «чем похожи и чем  

различаются картинки?» различение  

наложенных изображений и т.п.) 

3. Игры на развитие памяти («Запомни и 

повтори, «Чего не стало?» и т.п.) 

4. Игры на развитие операций 

логического мышления (складывание 

разрезных картинок, кубиков, «4- 

лишний», и т.п.) 

5-й этап 

Развитие связной 

выразительной речи 

на базе правильно 

произносимых 

звуков речи 

Развивать четкость 

дикции, интонационную 

выразительность , 

плавность, четкость речи 

на речевом материале с 

правильно 

произносимыми звуками. 

Формировать связную 

речь с правильно 

произносимыми звуками. 

1. Работа над общими речевыми 

навыками на речевом материале 

(пословицы, потешки, чистоговорки, 

поговорки, двухстишиях стихи) с 

правильно произносимыми звуками. 

2. Автоматизация поставленных звуков в 

вопросно-ответной речи,при пересказе 2-

3-х предложений, составлении рассказов-

описаний с помощью взролого 
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Направление 

коррекционной 

работы 

Интеграция с 

образовательн

ыми областями 

Интегрированн

ая деятельность 

Формы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Виды коррекционно-

развивающих игр 

 

Развитие 

неречевых 

психических 

функций 

 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Речевое 

развитие, 

познавательная 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность, 

Музыкальное 

развитие, 

физическое 

развитие 

Фронтально-

подгрупповая, 

Индивидуальная, 

Интегрированная 

деятельность 

 

Игры на развитие  

(слухового, 

зрительного внимания,  

зрительно-

пространственных 

представлений,  

памяти, операций 

логического 

мышления) 

 

 

 

Развитие 

общих речевых 

навыков 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 речевое 

развитие, 

познавательная 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность, 

Музыкальное 

развитие, 

физическое 

развитие 

Подгрупповая, 

Индивидуальная 

Игры на развитие не 

речевого и  

речевого дыхания,  

игры со звучащими 

игрушками. 

Игры на развитие 

темпа, ритма,  

интонационной 

выразительности,  

плавности речи 

 

Формирование 

фонематически

х процессов 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

 речевое 

развитие, 

познавательная 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность, 

Музыкальное 

развитие, 

физическое 

развитие 

Подгрупповая, 

Индивидуальная, 

Интегрированная 

деятельность 

 

Игры на развитие 

слухового восприятия,  

определения и 

различения звуков 

речи.  

Игры, направленные на 

развитие 

фонематических 

представлений 

Развитие 

лексико-

грамматически

х категорий, 

связной речи 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

речевое 

развитие, 

познавательная 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность, 

Музыкальное 

развитие, 

физическое 

развитие 

Фронтально-

подгрупповая, 

Индивидуальная, 

Интегрированная 

деятельность 

 

Игры на активизацию,  

расширение,  

уточнения 

лексического словаря  

по текущей теме  

(согласно календарно-

тематическому  

планированию). 

Игры, направленные на 

развитие  

грамматических 

категорий. 

Игры  на формирование 

и  

2.4 Взаимодействие специалистов в коррекционно-образовательном 

процессе 
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развитие связной речи. 

Развитие 

слоговой 

структуры 

слова 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 речевое 

развитие, 

познавательная 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность, 

Музыкальное 

развитие, 

физическое 

развитие 

Индивидуальная Игры, направленные на 

коррекцию  

и развитие умений 

воспроизводить  

звуко-слоговую 

структуру слова 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 речевое 

развитие, 

познавательная 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность, 

Музыкальное 

развитие, 

физическое 

развитие 

Фронтально-

подгрупповая, 

Индивидуальная, 

Интегрированная 

деятельность 

 

Пальчиковые игры 

Координация речи с 

движением 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

 

 

 

Коррекция 

звукопроизнош

ения 

Речевое 

развитие, 

Познавательно

е развитие, 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 речевое 

развитие, 

познавательная 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность, 

Музыкальное 

развитие, 

физическое 

развитие 

Подгрупповая, 

Индивидуальная, 

Интегрированная 

деятельность 

 

Игры на развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Игры на закрепление 

правильного 

произношения гласных 

А,У,И, О и звуков 

раннего онтогенеза 
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2.5 Содержание деятельности по  взаимодействию с семьями 

воспитанников 
  

В коррекционно-логопедической работе используются различные способы вовлечения 

родителей в воспитательный и образовательный процесс: 

- родительские собрания; 

- консультации; 

- совместные праздники, круглые столы; 

- информационные стенды; 

-рекомендации по совместной коррекционно-игровой деятельности в индивидуальной 

логопедической тетради. 

 

Месяц Тема Форма организации 

Сентябрь  «Здравствуй, Детский 

сад!» Организация 

совместной 

коррекционно-

логопедической 

деятельности 

 

Индивидуальные консультации. Родительское 

собрание. Оформление информационного стенда и 

предоставление информации на сайте учителя-

логопеда 

Октябрь  «Веселый язычок» 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей. 

Предоставление рекомендаций по выполнению 

артикуляционной гимнастики на информационном 

стенде и сайте учителя-логопеда 

Ноябрь  "Играй-ка" 

Игры на развитие 

лексико-

грамматических 

категорий 

Индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей. Предоставление родителям 

рекомендаций по совместной коррекционно-

игровой деятельности в индивидуальной 

логопедической тетради.  

Декабрь  "Играй-ка" 

Игры на развитие 

фонематического 

восприятия и 

фонематических 

процессов 

Индивидуальные консультации и занятия с детьми 

в присутствии родителей по развитию фонетико-

фонематических процессов.  

Предоставление родителям рекомендаций по 

совместной коррекционно-игровой деятельности в 

индивидуальной логопедической тетради. 

Январь  «Веселые стихи» 

Развитие ОРН. 

Индивидуальные консультации. Занятия с детьми 

в присутствии родителей. Предоставление 

родителям информации  по развитию ОРН. 

Февраль  "Учимся рассказывать" 

Развитие связной речи 

у дошкольников с 

ОНР. Обучение 

составлению рассказа-

описания из 2-х,3-х 

предложений 

Индивидуальные консультации. Предоставление 

рекомендаций на консультации учителя-логопеда о 

развитии связной речи. 

Предоставление родителям рекомендаций по 

совместной коррекционно-игровой деятельности в 

индивидуальной логопедической тетради и 

информационном стенде. 

Март  «Договори словечко» 

Развитие слоговой 

структуры. 

Индивидуальные консультации.  

Предоставление рекомендаций  учителя-логопеда 

по развитию слоговой структуры слова 

Апрель  «Внимательные глазки Индивидуальные консультации. Предоставление 
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и ушки" 

Игры на развитие 

зрительного и 

слухового внимания 

Развитие слухового и 

зрительного внимания 

родителям рекомендаций по совместной 

коррекционно-игровой деятельности в 

индивидуальной логопедической тетради и 

информационном стенде. 

 

Май  "Что я умею!" 

Подведение итогов 

коррекционно-

развивающего 

деятельности  

Индивидуальные консультации. Рекомендации 

родителям по совместной коррекционно-игровой 

деятельности. Предоставление родителям 

рекомендаций по совместной коррекционно-

игровой деятельности в индивидуальной 

логопедической тетради и информационном  

стенде. 
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2.6 Вариативные формы реализации программы 

Проектная деятельность в коррекционно-образовательном процессе. 

Проект «Волшебный карандаш» 

 
Название проекта  «Волшебный  карандаш» 

Описание проекта 

Программное содержание 

проекта 
1. Формирование коммуникативных ситуаций для 

активизации речи  

2. Формирование неречевых психических функций 

(зрительное, слуховое внимание, паять, операции 

логического мышления, зрительно-пространственные 

представления) 

3.Развивите художественно-эстетических навыков ребенка 

4.Формирование лексико-грамматических и фонематических 

представлений ребенка 

5.Воспитание навыков сотрудничества детей  

6.Расширение знания детей по лексическим темам 

Актуальность проекта 1.Повышение интерес ребенка к коррекционно-развивающей 

деятельности. 

2.Повышение эффективности  использования коррекционно-

игровых методов в развитии речи детей.  

3.Расширение взаимодействия педагогов и семьи в 

коррекционно-образовательном процессе 

Объект проекта Целостный коррекционно-развивающий процесс во всех 

многообразных формах 

Цели проекта 1.Развитие и коррекция речи ребенка в системе 

коррекционной работы во взаимодействии с семьей. 

2.Формирование ВПФ 

3. Развитие мелкой моторики, зрительного гнозиса и 

динамического праксиса  

4. Знакомство воспитателей и родителей с основными 

коррекционно-игровыми приемами развития речи ребенка. 

2.Предоставление родителям материалов  для совместной 

коррекционно-игровой деятельности 

3.Проведение индивидуальных консультаций для родителей 

по ознакомлению с логопедическими играми 

5. Систематизация коррекционно-игрового материала по 

активизации речи  

6. Разработка логопедических раскрасок для коррекции и 

развития речи детей с ОНР. 

Методическое 

обеспечение проекта 

1.Индивидуальные логопедические прописи; 

2.Методические материалы для консультаций воспитателей, 

родителей; 

3. План работы по взаимодействию семьи и ГБДОУ 

 

Интеграция проектной деятельности с основными образовательными областями 

Образовательная область  Виды коррекционно-образовательной проектной 

деятельности 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совместные игровая деятельность по серии коррекционных 

игр "Волшебный карандаш" (интеграция с познавательным и 

речевым развитием) 

Познавательное развитие Игры для развития конструктивного праксиса, 

 РЭМП, слухового, зрительного внимания, логического 

мышления. 
Речевое развитие Игры для развития общих речевых навыков, лексико-

грамматических категорий, фонематических представлений, 

 Связной речи. 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительное творчество (рисование, раскрашивание в 

логопедических прописях) 
Физическое развитие Координация речи с движением, игры с мячом (интеграция с 

речевым развитием). 

 Игры на развитие общей и мелкой моторики (интеграция с 

речевым развитием) 

  

Список  литературы для методического обеспечения проекта 

1. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе  

для детей с общим недоразвитием речи (с 3-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013  

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

общим недоразвитием речи. – СПб., 2005  

3. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи  дошкольников с ОНР. СПб., 

«Детство –Пресс», 2009.  

 

4. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 2002. 

 

 5. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Владос, 1999. 

 

 6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста". Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004.  

7. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2001  

8. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990.  

Интернет ресурсы для реализации проекта 

Название и адрес интернет ресурса Цели использования интернет ресурса в проекте 

Сайт: Развитие ребенка 

http://www.razvitierebenka.com 

 

Наглядный материал для развития ЛГК, развитие 

мелкой моторики. Речевой материал для 

автоматизации звукопроизношения и развития 

ОРН. 

Сайт: Для логопедов 

http://www.twirpx.com 

Организация коррекционно-развивающей 

деятельности, методические материалы для 

подготовки логопедических занятий 

Сайт: Дети сети 

http://www.detiseti.ru 

Игры для развития мелкой моторики, 

зрительного внимания, памяти, логического 

мышления и РЭМП 

Сайт: Веселые обучалки и развивалки Игры для развития фонетико-фонематических 
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http://www.logoprog.ru представлений, слоговой структуры слова 

Сайт: Логопедия для всех 

http://www.logolife.ru 

Материалы по взаимодействию семьи и ГБДОУ. 

Развитие связной речи. 

Сайт: Букашка 

http://bukashka 

Развитие зрительно-пространственных 

представлений, мелкой моторики, ОРН. 

Картинки на Яндекс: 

http://images.yandex 

Наглядный материал для изготовления прописей  

и методических пособий 

Сайт: Логопедические программы 

 

http://www.logoprog.ru 

Наглядный и речевой материал для развития 

лексико-грамматических категорий и коррекции 

звукопроизношения. 

Сайт: Педагогическая библиотека 

http://www.pedlib.ru/ 

Методическая литература для планирования и 

проведения коррекционно-развивающей работы 

Сайт: Детский чудо-юдо портал 

http://chudo-udo.com 

Материал для развития мелкой моторики, 

зрительно-пространственных представлений, 

игры для развития внимания, памяти 

Сайт: Сказки-раскраски 

http://skazki-raskraski 

Развитие связной речи , ЛГК, мелкой моторики 

Сайт: Комлексхелп 

http://www.complexhelp.ru/ 

Методический материал для подготовки и 

проведению коррекционно-развивающей работы 

Сайт: Все для детей 

http://allforchildren.ru 

Наглядный материал для изготовления 

методических пособий, речевой материал для 

развития лексико-грамматических категорий 

Этапы реализации проекта 

 

Подготовительный этап 

 

Основной этап 

 

Заключительный этап 

 

– постановка целей, 

определение актуальности 

и значимости проекта;– 

подбор методической 

литературы для 

реализации проекта, 

подготовка  рекомендаций 

по совместной 

коррекционно-игровой 

деятельности с детьми. 

– подбор наглядно-

дидактического 

материала; 

художественной 

литературы;  

- организация 

развивающей среды в 

группе. 

- Разработка 

логопедических прописей 

для коррекционно-

развивающей 

деятельности. 

- Консультации родителей 

и воспитателей "Как 

– ознакомление детей с 

художественной литературой;– 

проведение бесед; 

- проведение совместно-игровой 

деятельности  

− рассмотрение картин и беседы по 

их содержанию; 

− работа с родителя (разработка 

рекомендаций и индивидуальные 

консультации); 

− проведение занятий по коррекции 

и развитию речи с использованием 

логопедических прописей; 

− создание электронной картотеки 

логопедических прописей; 

−оформление индивидуальных 

тетрадей детей; 

− рисование с детьми в 

логопедических прописях для 

– анализ результатов 

проекта по 

результатам текущего 

мониторинга и 

взаимодействию с 

родителями на 

индивидуальных 

консультациях 

(контроль и 

результативность 

реализации проекта) 

 

Консультации 

родителей по теме : 

"Как использовать 

индивидуальную 

тетрадь ребенка для 

закрепления 

достигнутых 

результатов в речевом 

развитии ребенка" 

 

Итоговые 

консультации по 

итогам реализации 
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использовать 

индивидуальную 

логопедическую пропись в 

коррекционно-

развивающей работе". 

закрепления текущих лексико-

грамматических; 

- коррекционно-логопедическая 

деятельность в индивидуальных 

прописях  с учетом 

индивидуальных особенностей 

проекта и 

предоставление 

рекомендаций по 

совместной-

коррекционной 

деятельности 

План взаимодействия семьи и педагогов в процессе реализации проекта 

сентябрь Тема: «Рисую и 

играю» 

Консультации по организации 

взаимодействия в совместной 

коррекционно-игровой деятельности 

в проекте «Волшебный карандаш» 

Октябрь- май Тема: « Рисую и 

говорю» 

Предоставление индивидуальных 

рекомендаций в процессе 

реализации проекта в 

индивидуальной тетради. 

Консультации по проведению 

совместных коррекционно-

логопедических игр, направленных 

активизацию речи, формирование 

ЛГК с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка 

Январь Тема: « Наши 

достижения» 

Подведение итогов первого этапа 

реализации проекта 

Май Тема: «Что я умею» Консультации по результатам 

реализации проекта. Подведение 

индивидуальных итогов проекта. 

Индивидуальные рекомендации по 

основным направлениям 

коррекционно-образовательной 

деятельности проекта «Волшебный 

карандаш» 
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Использование здоровьесберегающие технологий 

в коррекционно-образовательной деятельности 
 

  Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-образовательной 

деятельности позволяет повысить эффективность логопедической деятельности и  решить 

следующие  задачи ФГОС ДО: 

 

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

эмоционального благополучия; 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями,  

3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

Здоровьесберегающие технологии позволяют формировать у воспитанников основы 

здорового образа жизни. 

 

Основные направления формирования ЗОЖ на логопедических занятиях: 

 

1. Использование традиционных для логопедических занятий здоровьсберегающих 

технологий; 

2. Оптимизация образовательной нагрузки на логопедических занятиях 

3. Создание предметно-развивающей среды логопедического кабинета, формирующей 

ЗОЖ,  

4. Использование современных и инновационных технологий на логопедических занятиях 

5. Формирование основ безопасного поведения ребенка на логопедическом занятии 
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Формы и виды здоровьесберегающих технологий, используемых в 

коррекционно-логопедической деятельности. 
 

№ Здоровьесберегающие 

технологии в 

логопедической 

деятельности 

Способы реализации Формы реализации 

 Формирование ЗУД 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Коррекционно-образовательная 

игровая деятельность 

 

Индивидуальные, 

подгрупповые занятия, 

недели здоровья 

 Развитие мимической 

артикуляционной 

моторики 

 

 

Артикуляционная гимнастика; 

Мимические упражнения; 

Логопедический массаж 

Индивидуальные занятия 

 

2. 

Развитие речевого и 

неречевого дыхания 

Игры, направленные на 

развитие неречевого и речевого 

дыхания; 

Игры, направленные на 

развитие просодических 

компонентов речи 

Индивидуальные занятия, 

подгрупповые занятия 

2

. 

3. 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

 

Пальчиковые игры, 

кинезиологические 

упражнения, речь с движение; 

игры с мячом; игры с 

массажным мячом; шриховки; 

шнуровки, обведение по 

контуру; игры с мелкими 

предметами (мозаика, 

миниатюры различных 

предметов) 

Индивидуальные занятия, 

подгрупповые занятия,  

Совместная коррекционно-

игровая деятельность 

 

4. 

Развитие неречевых 

психических функций 

 

Игры, направленные на 

развитие темпа и ритма, 

музыкотерапия, игры, 

направленные на развитие 

зрительно-пространственных 

представлений, слухового и 

зрительного внимания 

Индивидуальные занятия, 

подгрупповые занятия,  

Совместная коррекционно-

игровая деятельность 

4

. 

5. 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

Психогимнастические игры, 

пластические этюды 

Индивидуальные занятия, 

подгрупповые занятия,  

Совместная коррекционно-

игровая деятельность 
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3. Организационный раздел 

3.1 Условия реализации программы 

 
Условия Форма организации 

 

Организационно-педагогические 

1. Соблюдение максимально-допустимых 

образовательных нагрузок при реализации АООП 

2. Индивидуальный образовательный маршрут для 

детей, которые испытывают трудности в овладении 

образовательной программы 

3. Специальная предметно-развивающая среда 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

1.Проведение плановых и внеплановых психолого-

педагогических консилиумов  

2.Учет рекомендаций ППк и ТПМПК в 

коррекционно-образовательной деятельности 

педагогов группы «Ромашки» 

3. Разработка индивидуального образовательного 

маршрута 

 

Взаимодействие учителя-логопеда 

и воспитателей 

Взаимодействие и интегрированная деятельность в 

реализации АООП педагогов подготовительной 

группы «Ромашки» 

Использование рекомендаций учителя-логопеда в 

образовательном процессе, предоставленных  в 

тетради взаимосвязи в совместной коррекционно-

развивающей деятельности. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда 

и воспитателя физической 

культуры 

Использование рекомендаций учителя-логопеда и 

воспитателя физической культуры в образовательном 

процессе. Интеграция образовательной области 

физическое развитие с основными направлениями 

логопедической деятельности 

 

Взаимодействие учителя-логопеда 

и музыкального работника 

Использование рекомендаций учителя-логопеда в 

развитии неречевого, речевого дыхания, общих 

речевых навыков, общей и мелкой, связной речи в 

реализации образовательной программы на 

музыкальных занятиях. 
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3.2 Структура реализации программы 

Образовательная деятельность делится на периоды: 

Периоды 

образовательной 

деятельности 

Начало 

образовательного 

периода 

Окончание 

образовательного 

периода 

Продолжительность 

Адаптация и 

мониторинг речевого 

развития ребенка 

 

1-3 неделя сентября 

2-я неделя января 

3-4 неделя мая 

 

6 недель 

1-й период 4-я неделя сентября 4-я неделя октября 7 недель 

2-й период 2-я неделя ноября 4-я неделя февраля 14 недель 

3-й период 1-я неделя марта 2-я неделя мая 9 недель 

Недели здоровья 1-я неделя ноября 

2-я неделя января 

5-я неделя марта 

 

Образовательная деятельность реализуется в форме подгрупповых, индивидуальных 

занятий, интегрированной и совместной коррекционно-развивающей деятельности. 

№ Формы реализации 

образовательной 

деятельности 

Способы реализации 

1.  Подгрупповые занятия С подгруппой детей, составленной по результатам 

логопедической диагностики 

2.  Индивидуальные занятия Индивидуально с каждым ребенком 

3.  Совместная коррекционно-

развивающая деятельность 

Создание условий и коммуникативных ситуаций  

для речевого развития ребенка во время 

самостоятельной деятельности и режимных 

моментов. 
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3.3 Материально-техническое обеспечение программы 

Оснащение логопедического кабинета 

Развивающая зона 

логопедического 

кабинета 

Оснащение  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая зона учителя-

логопеда 

 

мебель для ведения профессиональной  документации, 

хранения дидактического материала и консультирования 

педагогов и родителей (законных представителей) 

 

 

Зона коррекционно-

развивающих занятий 

 

Настенное зеркало, дидактические игры, передвижная детская 

мебель для планирования образовательного пространства в 

зависимости от возрастных, психофизических и речевых 

потребностей детей. 

 

 

Игровая 

зона 

 

 

Полифункциональное, многопрофильное модульное 

оборудование, направленное на максимальное раскрытие 

коммуникативных, 

сенсомоторных и творческих возможностей детей. 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной 

среды логопедического кабинета 
Направление коррекционной 

работы 

Содержание предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета 

Диагностика речевых 

нарушений 

Альбомы для логопедического обследования, стимульный 

материал, предметные игрушки для диагностики развития 

речевых и неречевых функций 

Развитие неречевого и 

речевого дыхания 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания 

Развитие артикуляционной  

моторики 

Картотеки комплексов артикуляционной гимнастики, 

шпатели. 

Развитие лексико-

грамматических категорий 

Предметные картинки, игрушки, лото, домино, настольно- 

печатные игры по изучаемым лексическим темам 

Развитие связной речи Алгоритмы, схемы описания предметов, сюжетные и серии 

сюжетных картин. Настольно-печатные игры для 

формирования грамматического строя речи. 

Иллюстрированные печатные издания для детей от 4 лет. 

Развитие фонетико-

фонематических процессов  

Картинки для закрепления правильного произношения 

гласных А,У,И,О и звуков раннего онтогенеза 
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Развитие слоговой 

структуры слова 

Картотека для формирование слоговой структуры слова, 

игры для развития слоговой структуры слова ―Договори 

словечко‖ 

Коррекция 

звукопроизношения 

Картотеки речевого материала для закрепления правильного 

произношения гласных А,У,И,О и звуков раннего 

онтогенеза. 

Развитие неречевых 

психических функций 

Звучащие игрушки, карточки с наложенными и 

зашумленными предметами, пирамидки, игры «Что 

перепутал художник», «Ералаш», разрезные картинки( 2-

3части), кубики, игры пазл, магнитные фигуры 

Развитие общей и мелкой 

моторики 

Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки по всем изучаемым лексическим темам, трафареты, 

клише, печатки, мячи, массажные мячики, шнуровки, 

мозаика. Картотека игр для координации речи с движением 

 

Методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса 

Направление логопедической 

работы 

Список литературы 

Логопедическое обследование Смирнова И. А. Диагностика нарушений развития речи.- 

СПб., 2007 

Волкова Г. А. Методика психолого-педагогического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики. -СПб., 2003 

Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.-СПб.,2002 

Развитие общих речевых 

навыков 

Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа 

по развитию интонационной выразительности речи 

дошкольников с речевыми нарушениями.- СПб.,2010 

Пожиленко Е.А. Энциклопедия развития ребенка.- СПб., 

2006 



27 

 

Развитие лексико-

грамматических категорий 

Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. 

Преодоление общего недоразвития у дошкольников. – М., 

1990.  

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи. – СПб., 2005  

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми 

дошкольного возраста.-СПб., 2005 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста". Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 

2004. 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи  дошкольников с 

ОНР. СПб., «Детство –Пресс», 2009 

Развитие фонетико-

фонематических процессов 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – 

М.,Владос, 1999 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых занятий в средней 

группе.- СПб "Детство-Пресс" 2007 
Развитие связной речи Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи у 

дошкольника 4-6 лет-М., 2007 

Пожиленко Е.А. Энциклопедия развития ребенка, СПб., 

2006 

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 

2002. 

Развитие артикуляционной 

моторики 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика-М., 2009 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика- 

СПб., 2014 

 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного 

звукопроизношения-М., 1989 

 

Коррекция 

звукопроизношения 

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

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения-

М., 1999 

Алифанова Е.А., Егорова Н.Б. Логопедические рифмовки 

и миниатюры. Пособие для логопедов и воспитателей 

лого групп -М., 1999 

Богомолова А.И., Нарушение произношения у детей-М., 

1979 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп-СПб., 2009 

http://pedlib.ru/Books/3/0470/3_0470-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0470/3_0470-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/2/0027/2_0027-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/2/0027/2_0027-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/2/0027/2_0027-1.shtml
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Развитие слоговой структуры 

слова 

Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры 

слова-М.,2002 

Агранович З.Е.  Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей 

Спб., 2001 

Развитие общей и мелкой 

моторики 

Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. Для детей 4-7 лет.-

СПб., 2007 

Крупенчук О.И. Тренируем пальчики- развиваем речь! 

4+- СПб., 2015 

Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики-СПб.,2014 
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3.4 Организация коррекционно-образовательной деятельности  

учителя-логопеда 
График работы и расписание занятий учителя-логопеда 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

9.00-9.20 Интеграция основных коррекционно-логопедических направлений с познавательным развитием 

9.30-9.50 Подгрупповое занятие с 1-й подгруппой 

10.00- 11.20 Индивидуальная коррекционно-логопедическая деятельность 
 

11.30-12.15 Совместная коррекционно-игровая деятельность. Предоставление рекомендаций по совместной 

коррекционно-игровой деятельности в индивидуальной тетради ребенка 

12.25-12.30 Индивидуальная коррекционно-игровая деятельность 

12.40-13.00 Консультации участников пед. процесса по взаимодействию в кор.-образовательном процессе 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00-9.20 Подгрупповое занятие со 2-й подгруппой 

9.30-9.50 Интеграция основных коррекционно-логопедических направлений с худ.-эстетическим развитием 

10.00- 11.20 Индивидуальная коррекционно-логопедическая деятельность 
 

11.30-12.15 Совместная коррекционно-игровая деятельность. Предоставление рекомендаций по совместной 

коррекционно-игровой деятельности в индивидуальной тетради ребенка 

12.25-12.30 Индивидуальная коррекционно-игровая деятельность 

12.40-13.00 Консультации участников пед. процесса по взаимодействию в кор.-образовательном процессе 

С
Р

Е
Д

А
 

14.00-15.10 Консультации участников педагогического процесса по взаимодействию в коррекционно-

образовательном процессе. Подготовка, участие в ППк (по графику). 

15.10-15.20 Индивидуальная коррекционно-игровая деятельность 

15.30-15.50 Консультация родителей 

15.50-16.30 Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей 

17.00-18.00 Консультации родителей по взаимодействию в совместной коррекционно-игровой деятельности 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00-9.20 Подгрупповое занятие с 1-й подгруппой 

9.30-9.50 Интеграция основных направлений коррекционно-логопедической деятельности с худ- эстетическим 

развитием 

10.00- 11.20 Индивидуальная коррекционно-логопедическая деятельность. 
 

11.30-12.15 Совместная коррекционно-игровая деятельность. Предоставление рекомендаций по совместной 

коррекционно-игровой деятельности в индивидуальной тетради ребенка 

12.25-12.30 Индивидуальная коррекционно-игровая деятельность 

12.40-13.00 Консультации участников пед. процесса по взаимодействию в кор.-образовательном процессе 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.20 Подгрупповое занятие о 2-й подгруппой 

9.30-9.50 Интеграция основных направлений коррекционно-логопедической деятельности с образовательными 

областями 

10.00- 11.20 Индивидуальная коррекционно-логопедическая деятельность 
 

11.30-12.15 Совместная коррекционно-игровая деятельность. Предоставление рекомендаций по совместной 

коррекционно-игровой деятельности в индивидуальной тетради ребенка 

12.25-12.30 Индивидуальная коррекционно-игровая деятельность 

12.40-13.00 Консультации участников пед. процесса по взаимодействию в кор.-образовательном процессе 
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Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

 

Время 

работы 

НОД  учителя-логопеда с детьми Организационно-методическая  

деятельность 

 

 

Подгрупповые 

занятия 

Интеграция основных 

образовательных 

областей с коррекционно-

логопедической 

деятельностью 

Индивидуальные 

 занятия, 

Индивидуально-

подгрупповая 

деятельность 

Совместная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Индивидуальные 

занятия с детьми в 

присутствии 

родителей  

Взаимодействие 

педагогов в 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Консультации 

родителей по 

взаимодействию в 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Пн 9.00 –  

13.00 

9.00-9.30* 9.30-9.50* 9.50-11.00 

12.15-12.40* 

11.00-12.15 ___ 12.40-13.00  

__ 

4 ч. 

 

Вт 9.00 –  

13.00 

9.00-9.30* 9.30-9.50* 9.50-11.00 

12.15-12.40* 

11.00-12.15 ___ 12.40-13.00 __ 4 ч. 

 

Ср 14.00 –  

18.00 

____ _____ 15.10-15.20 

16.30-17.00* 

___ 15.50-16.30 14.00-15.10 15.20-15.50 

17.00-18.00 

4 ч. 

 

Чт 9.00 –  

13.00 

9.00-9.30* 9.30-9.50* 9.50-11.00 

12.15-12.40* 

11.00-12.15 ___ 12.40-13.00 ___ 4 ч. 

 

Пт 9.00 –  

13.00 

9.00-9.30* 9.30-9.50* 9.50-11.00 

12.15-12.40* 

11.00-12.15 __ 12.40-13.00 ___ 4 ч. 

 

Всего: 20 ч. 2ч.* 1ч.20мин* 7ч.00мин. 5ч. 40мин. 2ч.30мин. 1ч.30мин. 20 ч. 

Примечание: Циклограмма составлена с учетом длительности логопедического занятия (20 минут), проветривания* логопедического 

кабинета между занятиями, сопровождения детей из кабинета в группу и смены наглядно-демонстрационного материала 
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Максимально допустимая образовательная нагрузка 

 воспитанников средней группы «Ромашки» 

 

Форма занятия Продолжитель

ность одного 

занятия 

Количеств

о  занятий 

в день 

Количество  

занятий в 

неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

Подгрупповые занятия 20 минут 1 3 

(60 минут) 

Не менее 10 

минут 

Индивидуальные занятия 10 минут 1  3 

(30 минут) 

Не менее 10 

минут 

Итого 30 минут 2  1час 30 

минут 
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Циклограмма двигательной активности воспитанников на логопедическом занятии 

 Виды коррекционно-логопедической деятельности 

Р
аз

в
и

ти
е 

О
Р

Н
 

А
р
ти

к
у
л
яц

и
о
н

н
ая

 

ги
м

н
ас

ти
к
а 

Ф
и
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у
л
ь
ту

р
н

ая
 

п
ау
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П
о
д

в
и

ж
н

ы
е 

р
еч
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ы

е 
и

гр
ы

  

(в
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.ч
. 
и
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ы
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м
я
ч
о
м

) 

П
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ь
ч
и

к
о
в
ы

е 

и
гр

ы
 

П
си

х
о
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м
н

ас
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ч
е
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и

е 
и

гр
ы

 

Н
ас

то
л
ь
н

о
-

д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
гр

ы
 

Продолжительность вида 

деятельности 

(мин.) 

2 4 3 3 2 2 4 

Игры с двигательной 

активностью (+); 

Игры с малой подвижностью 

(-) 

+ + + + + + - 

Продолжительность 

двигательной активности 

 

15 

Продолжительность 

логопедического занятия 

20 
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Годовой план работы по взаимодействию в коррекционно-

образовательном процессе педагогов средней группы «Ромашка»  

 

 

  
  
  
  
  
  

П
ер

и
о
д

 

П
р

о
д

о
л

ж
и

т
ел

ь
н

о
ст

ь
  

 

Формы совместной деятельности 

Взаимодействие 

специалистов 

 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

1.Разработка и согласование взаимодействия 

рабочих программ педагогов для реализации 

АООП ГБДОУ № 75 с учетом рекомендаций 

ТПМПК 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

2. Организация и согласование взаимосвязи 

педагогов в коррекционно-образовательном 

процессе 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 

 

 

 

3. Формирование предметно-развивающей 

пространственной среды группы, 

логопедического кабинета и центра речевого 

развития группы «Буду говорить правильно» 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 

4. Подготовка к  плановому ППк Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

5. Участие в плановом ППк по утверждению  

и согласованию рабочих программ педагогов 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 
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А
д

ап
та

ц
и

я
, 

м
о
н

и
то

р
и

н
г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

неделя 

сентября 

1.Взаимодействие педагогов в организации  и 

проведении адаптационных и 

диагностических игр 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

2. Подготовка мониторинга педагогического, 

речевого и физического развития 

воспитанников группы «Ромашки» 

 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

физической 

культуры 

3. Подготовка к плановому ППк по 

результатам педагогической диагностики и 

логопедического обследования 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

 

 

4.Участие в плановом ППк по внесению 

изменений в рабочие программы педагогов с 

учетом результатов диагностики и 

рекомендаций ТПМПК 

 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

 

5.Согласование плана взаимодействия 

педагогов группы «Ромашка» в 2022-2023 уч. 

году 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

 

1
-й

 п
ер

и
о

д
 

 

 

 

 

1. Еженедельные  консультации по 

интеграции основных направлений 

коррекционно-логопедической деятельности  

с образовательными областями во 

фронтально-подгрупповой и индивидуальной 

деятельности и формированию предметно-

развивающей образовательной среды 

 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 
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4-я 

неделя 

сентября

- 4-я 

неделя 

октября 

2.Ежедневные консультации по 

 взаимодействия педагогов в коррекционно-

образовательной деятельности. 

 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 

 

3.Подготовка  к проведению родительского 

собрания 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 

 

4.Проведение родительского собрания по 

взаимодействию с семьей  в коррекционно-

образовательной деятельности 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 

 

5.Еженедельное предоставление 

рекомендаций родителям по совместной 

коррекционно- развивающей деятельности в 

различной форме (индивидуальная тетрадь, 

стенды, консультации) 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

 

 

 

1-я 

неделя 

ноября 

 

 

Взаимодействие в планировании и 

проведении коррекционно-образовательной 

деятельности в период проведения недели 

здоровья 

 

 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

 

 

2
-й

 п
ер

и
о

д
 

 

 

2-я 

неделя 

ноября -

4-я 

неделя 

февраля 

1. Еженедельные  консультации по 

интеграции основных направлений 

коррекционно-логопедической деятельности  

с образовательными областями во 

фронтально-подгрупповой и индивидуальной 

деятельности и формированию предметно-

развивающей образовательной среды 

 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

 

2.Ежедневные консультации по 

 взаимодействия педагогов в коррекционно-

образовательной деятельности 

 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 

3.Еженедельное предоставление 

рекомендаций родителям по совместной 

коррекционно- развивающей деятельности в 

различной форме (индивидуальная тетрадь, 

стенды, консультации) 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 
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4.Взаимодействие в планировании и 

проведении коррекционно-образовательной 

деятельности в период проведения недели 

здоровья 

 

 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

 

 
5.Мониторинг динамики речевого, 

физического развития, овладения 

воспитанниками АООП 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

6.Консультации по результатам овладения 

воспитанниками группы «Ромашки» АООП. 

Подготовка к плановому ППк 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

7.Участие в плановом ППк по результатам 

мониторингов овладения воспитанниками 

АООП 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

8. Сопровождение родителей в подготовке к 

прохождению ТПМПК, подготовка 

педагогических характеристик для 

предоставления на ТПМПК 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 

3
-й

 п
ер

и
о

д
 

 

3
-й

 п
ер

и
о

д
 

  

1-я 

неделя 

марта- 

2-я 

неделя 

1. Еженедельные консультации по 

календарно-тематическому планированию и 

формированию предметно-развивающей 

образовательной среды 

 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

2.Ежедневные консультации по 

 взаимодействия педагогов в коррекционно-

образовательной деятельности 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 
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мая 3.Еженедельное предоставление 

рекомендаций родителям по совместной 

коррекционно - развивающей деятельности в 

различной форме (индивидуальная тетрадь, 

стенды, консультации) 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 

 
 

4.Взаимодействие в планировании и 

проведении коррекционно-образовательной 

деятельности в период проведения недели 

здоровья 

 

 

 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

5. Сопровождение родителей в подготовке к 

прохождению ТПМПК, подготовка 

педагогических характеристик для 

предоставления на ТПМПК 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 

 

 

 

 

3-4 

неделя 

мая 

1.Взаимодействие в организации и 

проведении диагностических игр 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

2.Анализ мониторинга  по овладению 

воспитанниками группы «Ромашка» АООП. 

Подготовка к плановому ППк 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

3.Участие в плановом ППк по результатам 

овладения воспитанниками АООП 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

физической 

культуры 

5.Предоставление рекомендаций родителям 

по совместной  коррекционно-игровой 

деятельности с воспитанниками в летний 

период в различных формах  (консультации, 

собрание) 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 
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Организация и форма взаимодействия с родителями 

Направление 

работы 

с родителями 

 

 

Основные задачи 

взаимодействия семьи и ГБДОУ 

в коррекционно-логопедической 

деятельности 

Способы вовлечения 

родителей в коррекционно-

образовательный процесс 

 

 

 

 

 

Аналитическое 

 

Изучение семьи, выяснение 

образовательных потребностей ребѐнка 

с ТНР и предпочтений родителей для 

согласования совместной 

коррекционно-логопедической 

деятельности 

 

Консультации; 

Индивидуальные 

консультации; 

Родительские собрания 

 

 

 

 

 

Коммуникативно- 

деятельностное 

 

Вовлечение родителей в коррекционно-

образовательный процесс; 

Создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей эффективную 

коррекционно-логопедическую 

деятельность 

 

Индивидуальные 

консультации; 

Занятия с детьми в 

присутствии родителей; 

Предоставление 

рекомендаций по 

совместной-коррекционно-

игровой деятельности в 

индивидуальной тетради 

ребенка 

Совместные праздники 

 

 

 

Информационное 

 

Популяризация игровых технологий, 

способствующих общему и речевому 

развитию ребенка; 

 Создание открытого информационного 

пространства коррекционно-

логопедической деятельности 

 

Родительские собрания; 

Информационные стенды; 

Консультации 
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