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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 
 

Данная рабочая программа  разработана на основе программы 
«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи»          
Рассчитана на 2 учебных года  с 1 октября первого года обучения  по 1 
июня второго года обучения (летние каникулы с 1 июня по 1 сентября). 
Цель построение системы коррекционно-развивающей  группе 
компенсирующей направленности (ГКН)  для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (ТНР) в возрасте 5 – 7  лет, предусматривающей 
полную интеграцию всех действий специалистов и родителей 
дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование представленное в рабочей 
программе учитывает особенности речевого и общего развития детей с 
тяжёлыми нарушениями. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психо-физического  развития детей и 
обеспечивает их всестороннее гармоническое развитие. 

Одними из основных задач рабочей программы являются: овладение 
правильной самостоятельной речью и коммуникативными навыками, 
фонетико-фонематической системой русского языка, элементами 
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 
школе, что обеспечивает преемственностью со следующими ступенями 
системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психо-физического развития детей 
с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). Объём учебного материала в 
рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 
возможностями детей.  

Основной формой работы является игровая коррекционно-
развивающая деятельность в форме индивидуальных, подгрупповых и 
интегрированных занятий. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 
является приоритетным, т.к. оно нацелено на выравнивание речевых и 
психических особенностей детей. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Все специалисты, под 
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руководством учителя-логопеда, занимаются коррекционно-развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевых нарушений и связанных с 
ними процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность  в соответствии с 
рабочей программой педагоги, под руководством учителя-логопеда, 
реализуют следующие задачи: 

1. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников. 

2. Осуществление необходимой коррекции в психическом и 
физическом развитии воспитанников. 

3. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 
самовыражения. Саморазвития. 

4. Обеспечение речевого, познавательного, социально-
коммуникативного, художественно-эстетического, физического 
развития детей. 

5. Воспитание гражданственности и уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, семье, к природе. 

6. Взаимосвязь со всеми участниками образовательных отношений с 
целью полноценного развития детей. 

7. Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, готовности к проявлению гуманных отношений. 

8. Развитие познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию, развитие умственных 
способностей и речи. 

9. Пробуждение творческой активности детей, стимулирование 
воображения, желание включаться в творческую деятельность. 
В основу деятельности группы положены факторы: 

1. Учёт государственной политики. 
2. Учёт особенностей контингента. 
3. Учёт запросов родителей. 
4. Особенности учреждения и региона. 

Группы посещают дети с тяжёлыми нарушениями речи.  Речь 

ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

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 
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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. 

 
Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 
Направления логопедической работы. 

• Подготовительный этап логопедической работы на первой ступени 
обучения 

• Основной этап логопедической работы на первой ступени обучения 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«Социально-коммуникативное развитие» 

• Игра 
Ролевые игры 
Театрализованные игры 
Игры с природными материалами 

• Представления о мире людей и рукотворных материалах 
• Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
• Труд 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«Познавательное развитие» 

• Конструирование 
• Преставления о себе и об окружающем природном мире 
• Элементарные математические представления 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«Речевое развитие» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«Художественно-эстетическое развитие» 

• Изобразительное творчество 
Рисование  
Лепка  
Аппликация  

• Музыка  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«Физическое развитие» 

• Физическая культура 
• Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
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1.2.Целевые ориентиры. 
 
Логопедическая работа   

Ребенок:  
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
-  усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 
предметах и явлениях окружающего мира;  
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 
эмотивным значением, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;   
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 
поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 
-  правильно употребляет грамматические формы слова; 
продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 
-  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные 
слова; 
-  умеет строить простые распространенные предложения; 
предложения с однородными членами; простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 
союзов;  
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов 
(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 
цельности и связности высказывания; 
-  умеет составлять творческие рассказы; 
-  осуществляет слуховую и слухопроизносительную 
дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;  
-  владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 
постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 
-  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 
синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами,  
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трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 
умеет их воспроизводить; 
-  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
-  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 
(изолированно и в условиях контекста).  
  
Социально-коммуникативное развитие   

Ребенок:  
- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 
игре, общении, конструировании и др.;  
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 
внимание к собеседнику; 
-  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 
соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 
поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 
распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 
взрослыми;  
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 
материалом,  народным творчеством, историческими сведениями, 
мультфильмами и т. п.; 
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 
ситуации, тематически близкие знакомой игре;  
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
независимость от взрослого. 
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   Познавательное развитие   
Ребенок: 
- обладает сформированными представления о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 
отражать их в речи; 
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды 
словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения 
и словесного планирования деятельности;  
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 
построек (по групповому и индивидуальному заданию);  
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 
создает конструкции на основе проведенного анализа;  
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 
сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 
кубиков и пазлов;  
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования;  
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и 
отношениях объектов;  
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с 
помощью пантомимических, знаково-символических графических и 
других средств на основе предварительного тактильного и 
зрительного обследования предметов и их моделей;  
- владеет элементарными математическими представлениями: 
количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 
зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 
друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 
в качестве счетного материала символические изображения (палочки, 
геометрические фигуры);    
- определяет пространственное расположение предметов 
относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо 
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 мной), геометрические фигуры и тела; 
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 
(утро, день, вечер, ночь);  
-  использует в речи математические термины, обозначающие 
величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 
объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием 
частицы не;  
- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 
материала, деталей конструктора);  
- создает предметные и сюжетные композиции из строительного 
материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 
деталей). 
 
Речевое развитие   

Ребенок:  
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);  
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 
звукопроизношении;  
- грамотно использует все части речи, строит распространенные 
предложения;  
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 
опыта детей;  
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 
антонимические и синонимические отношения;  
- объясняет значения знакомых многозначных слов;  
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 
детей;  
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 
интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства  
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выразительности речи;  
 
- выполняет речевые действия в соответствии с планом 
повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 
серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 
опоры;  
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события 
своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 
рассказы «из личного опыта»;  
- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение 
грамотой.  
   
Художественно-эстетическое развитие   

Ребенок:  
- стремится к использованию различных средств и материалов в 
процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 
волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 
цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 
лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 
гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 
оттеночные цвета красок;  
- понимает доступные произведения искусства (картины, 
иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 
матрешка, дымковская и Богородская игрушка);  
- умеет определять замысел изображения, словесно его 
формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 
его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 
продукта деятельности;  
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и 
эмоции с помощью творческих рассказов;  
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и 
современной музыки, к музыкальным инструментам;  
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- имеет элементарные представления о видах искусства;  
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  
- сопереживает персонажам художественных произведений.   
 
 
Физическое развитие   

Ребенок:  
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции взрослых;  
- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения;  
- выполняет разные виды бега;  
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 
ходьбы;  
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений;  
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 
элементами спорта;  
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и т.д.). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

     Основным в содержании логопедических занятий является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения 

и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

(параллельно с формированием звукопроизношения и слухо-

произносительных дифференцировок), различных 

синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического).  В процессе работы над активной речью детей 

большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, 

дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные 

связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и 

уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами  
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словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего 

обучения детей составлению связных рассказов. В этот период 

продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются 

навыки элементарного фонематического анализа и формируется 

способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. На 

логопедических занятиях большое внимание уделяется 

накоплению и осознанию языковых явлений, формированию 

языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности 

и способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному 

усвоению школьной программы.  Обучение грамоте детей с ТНР 

рассматривается как средство приобретения первоначальных 

школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы 

по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного 

состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, 

выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для  
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формирования у детей четких представлений о звуковом составе 

слова, способствует закреплению правильного произношения. 

Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых 

звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется освоенностью произношения звуков и 

возможностями их различения на слух.  Наряду с развитием 

звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв 

предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. Сформированные на 

логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями.   

Педагогические ориентиры:   

– работать над совершенствованием процессов слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

 – развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; – 

осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

 



16 
 

 – расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и 

 уточнять предметный (существительные), предикативный 

(глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, 

вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей;  

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

– совершенствовать навыки связной речи детей; – вести 

работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

 – формировать мотивацию детей к школьному обучению, 

учить их основам грамоты.  
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2.1.Проектирование  образовательного процесса  
Расписание работы логопеда (старшая группа) 

1-е подгрупповое  занятие  09.00—09.25. 
2-е подгрупповое  занятие  09.30—09.55. 
Индивидуальная работа с детьми  10.00—12.30 
Участие логопеда в режимных моментах  12.30—13.00 

 
Расписание работы логопеда (подготовительная группа) 

1-е подгрупповое  занятие  9.00—9.30 
2-е подгрупповое  занятие  9.35—10.05 
Индивидуальная работа с детьми  10.10—12.30 
Участие логопеда в режимных моментах  12.30—13.00 

 
Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 
деятельность 
детей. 

Взаимодействие 
с семьями 
воспитанников, 
социальными 
партнерами 
(детской 
поликлиникой, 
детской 
библиотекой, 
школой, 
кафедрой 
логопедии 
Института 
специальной 
педагогики и 
психологии). 
 

Коррекционно-
развивающие 
индивидуальные, 
подгрупповые, 
интегрированные 
с участием разных 
специалистов 
занятия. 
 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов. 

  

 
Продолжительность коррекционно-развивающих занятий: 25 минут 

(1 год обучения), 30 минут подгрупповое занятие (2 год обучения), 10 
минут индивидуальное занятие.  

В средине учебного года, с 01.01 по 10.01, в ГКН устраиваются 
зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на 
этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 
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специалистами проводится только индивидуальная работа и игры на 
свежем воздухе. Так же организуется коррекционно-развивающая работа 
и в июне – при переходе детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в ГКН проводится индивидуальная работа 
логопеда с детьми во время прогулки, необходимо восполнить время 
прогулки, потраченное каждым ребёнком на индивидуальное занятие, и 
для этого белее ранний выход детей (на 10-15 минут) на вечернюю 
прогулку по сравнению с массовыми группами. 
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2.2.Тематическое планирование работы 
1 год обучения (старшая группа) 

Месяц 

 

Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 
 
 
 

 
1 – 2  

 
 
 
 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение 
речевых карт. Мониторинг развития детей воспитателями и 
педагогом-психологом. Заполнение листов оценки. 
 

 3 Хорошо у нас в саду. 
 4 Игрушки. 
 5 Осень. 

Октябрь 1 Овощи. 
 2 Фрукты. 
 3 Грибы. Ягоды. 
 4 Человек, части тела. 

Ноябрь 1 Органы чувств. 
 2 Одежда. 
 3 Посуда. 
 4 Продукты питания. 
 5 Семья. 

Декабрь 1 Дом и его части. 
 2 Мебель. 
 3 Зима. 
 4 Новый год. 

Январь 1 Зимние развлечения.  
 2 Зимующие птицы. 
 3 Дикие животные. 
 4 Домашние животные. 

Февраль 1 Домашние птицы. 
 2 Сказка о животных 
 3 День защитника Отечества. 
 4 Транспорт. 

Март 1 8 марта. 
 2 Весна.  
 3 Перелетные птицы. 
 4 Правила дорожного движения. 
 5 Неделя детской книги.  

Апрель 1 День космонавтики. 
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 2 Авторские произведения. 
 3 Авторские произведения. 
 4 День победы. 

Май 1 Скоро лето. 
 2 Скоро лето. 
 3 Наш город Санкт-Петербург. 
 4 Наш город Санкт-Петербург. 
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2 год обучения (подготовительная группа) 
 

 

Месяц 

 

Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 
 
 
 

 
1 – 2  

 
 
 
 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение 
речевых карт. Мониторинг развития детей воспитателями и 
педагогом-психологом. Заполнение листов оценки. 
 

 3 Осень. 
 4 Сад. 
 5 Огород. 

Октябрь 1 Лес. Деревья.  
 2 Поле. 
 3 Грибы. 
 4 Ягоды. 

Ноябрь 1 Дом. Квартира. 
 2 Семья. 
 3 Животные севера. 
 4 Животные жарких стран. 
 5 Животные пустыни. 

Декабрь 1 Дикие животные наших стран. 
 2 Домашни животные. 
 3 Зима. Зимние развлечения. 
 4 Новый год. 

Январь 1 У детей зимние каникулы. 
 2 Зимующие птицы. 
 3 Домашние птицы. 
 4 Профессии. 

Февраль 1 ОБЖ. ПДД. 
 2 Продукты питания. 
 3 День защитника Отечества. 
 4 Транспорт. 

Март 1 8 марта. Женские профессии. 
 2 Труд людей весной. 
 3 Весна. 
 4 Перелетные птицы. 
 5 Неделя детской книги. 
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Апрель 1 Авторские произведения. 
 2 Космос. 
 3 Наша родина – Россия. 
 4 Школа. 

Май 1 День победы. 
 2 Лето.  
 3 Насекомые. 
 4 Санкт-Петербург. 
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        2.3.Перспективное планирование работы (1 год обучения) 
 

Лексика Звукопроизношение 

Фонематический анализ 

Обще-речевые навыки  

Развитие 

грамматического 

строя речи  

Связная 

речь 

 
Сентябрь 

Обследование 
речи детей. 
 
3 неделя: 
Хорошо у нас в 

саду. 

4 неделя: 
Игрушки. 

5 неделя: 
Осень. 

 
 
Октябрь  
1 неделя: 
Овощи. 

2 неделя: 
Фрукты. 

3 неделя:  
Грибы. Ягоды. 

4 неделя:  
Человек, части 

тела. 

 
Ноябрь  
1 неделя:  
Органы чувств. 

2 неделя:   
Одежда. 

3 неделя:  
Посуда. 

4 неделя:  
Продукты 

питания. 

5 неделя:  
Семья. 

 
 

Звукопроизношение  

1.С помощью упражнений общей 
артикуляционной гимнастики, 
артикуляционного саммомассажа 
начать подготовку аппарата к 
формированию правильной 
артикуляции свистящих звуков. 
2.Формировать правильную 
артикуляцию свистящих звуков и 
начать их автоматизацию. 
3.Закрепить в речи чистое 
произношение гласных и наиболее 
легких согласных звуков: 
Б,П,М,Н,Д,Т,К,Х,В,Ф и их мягких 
вариантов. 
 
 
Работа над слоговой структурой 

слова 

1.Упражнять детей в различении  на 
слух длинных и коротких слов (мак-
погремушка, кот-велосипед, дом-
черепаха). 
2.Учить детей передавать 
ритмический рисунок слова. 
3.Работать над двусложными, а 
потом над трехсложными словами из 
открытых слогов (дыня, мука, батон, 
вагоны). 
4.Работать над односложными 
словами из закрытого слога. 
Развитие навыков фонематический 

анализ и синтеза 

1.Учить детей выделять из ряда 
звуков гласные звуки. 
2.Упражнять детей в анализе и 
синтезе на слух гласных звуков. 
3.Учить выделять начальные 
ударения гласных в словах, различать 
слова с начальными ударениями. 
 
Развитие обще речевых навыков   
1.Начать работу по формированию 
правильного физиологического и 
речевого дыхания. 
2.Формировать мягкую атаку голоса 
при произнесении гласных. Работать 
над плавностью речи. 

1.Учить детей употреблять 
в речи имена 
существительные в форме 
единственного и 
множественного числа – 
название Овощей, 
фруктов, 
грибов, ягод, 
одежды, 
посуды, 
продуктов питания, 
семьи. 
 
2.Учить согласовывать 
слова в предложениях в 
роде, числе, падеже. 
3.Закрепить в речи простые 
предлоги: на, с, в, из. 
4.Учить детей образовывать 
и использовать в речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами: -ик, -чик, -
ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-. 
Развитие 

пространственных , 

временных. 

 
1.Закрепить навыки счета в 
пределах пяти с участием 
слухового и двигательного 
анализаторов. Закрепить в 
речи количественные и 
порядковые числительные в 
пределах пяти. 
2.Учить детей различать 
контрастные и смежные 
части суток, определяя их 
последовательность. 
Закрепить в речи названия 
частей суток. Ввести в речь 
наречия: вчера, сегодня, 
завтра. 
3.Учить детей определять 
пространственные 
отношения. Закрепить в 
речи наречия: вверху, 

1.Развивать 
умение 
вслушиват
ься в 
обращенну
ю речь. 
2.Развивать 
диалогичес
кую речь. 
Стимулиро
вать 
речевые 
реакции. 
3.Учить 
отвечать на 
вопросы 
предложен
иями из 2-3 
слов. 
4.Учить 
детей 
повторять 
за 
взрослыми 
рассказы-
описания. 
Загадки-
описания 
из 2-3. 
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3.Учить детей изменять силу голоса: 
говорить громко, тихо, шепотом. 
4.Выработать правильный темп речи. 
5.Работать над четкостью дикции. 
6.Начать работу над интонационной 
выразительностью речи. Развивать 
реакцию на интонацию и мимику, 
соответствующую интонации. 
Следить за соблюдением единства и 
адекватности речи, мимики, 
пантомимики, жестов – 
выразительных речевых средств в 
игре и в ролевом поведении детей. 

внизу, влево, вправо, около, 
рядом. 
4.Учить детей сравнивать 
предметы по длине, 
ширине, высоте. Ввести в 
словарь сравнительные 
прилагательные: выше, 
ниже, шире, длиннее, 
короче. 

Декабрь 

1 неделя:  
Дом и его части. 

2 неделя:  
Мебель. 

3 неделя:  
Зима. 

4 неделя:  
Новый год. 

 
 
 
Январь 

1 неделя:  
Зимние 

развлечения.
 

2 неделя:  
Зимующие 

птицы. 

3 неделя:  
Дикие 

животные. 
4 неделя:  
Домашние 

животные. 

 

Февраль  

1 неделя:  
Домашние 

птицы. 

2 неделя:  
Сказки о 

животных.  

3 неделя:  
День защитника 

Отечества. 

4 неделя:   
Транспорт. 

 

 
 

Звукопроизношение. 

1.Завершить работу по подготовке 
артикуляционного аппарата к 
формированию правильной 
артикуляции всех групп звуков. 
2.Продолжать процесс 
автоматизации свистящих звуков в 
речи у всех детей. 
3.Начать формирование правильной 
артикуляции шипящих звуков и 
африкат. 
 
Работа над слоговой структурой 

слова 

1.Зекрепить умение передавать 
ритмический рисунок слова. 
2.Работать над двусложными 
словами с закрытыми слогами и 
двусложными словами со стечением 
согласных в начале, середине и конце 
слова. 
 

Развитие навыков 

фонематического анализа и 

синтеза. 

1.Закреплять умение различать на 
слух слова с начальными ударными 
гласными. 
2.Упражнять детей в выделении 
звуков Т,П,Н,М,К из ряда звуков. 
3.Учить выделять конечные, а затем 
начальные согласные Т,П,Н,М,К в 
словах. 
4.Упражнять детей в анализе и 
синтезе обратных слогов АП,ОП,УП, 
ИП,АТ,ОТ,УТ,ИТ,АК,ОК,УК,ИК, а 
затем и прямых слогов ТА,ТО,ТУ,ТИ 
и т.д. 
5.Дать детям представления о 
гласном и согласном звуках, их 
различиях. 

Развитие 

грамматического строя 

речи 

1.Закрепить в речи все 
пройденные предлоги. 
2.Продолжить работу над 
умением согласовывать 
слова в предложении в 
роде, числе и падеже. 
3.Учить употреблять в речи 
формы повелительного 
наклонения глаголов (идти, 
лежать, бежать). 
4.Учить употреблять 
существительные с 
суффиксами -онок, -ёнок в 
форме родительного 
падежа множественного 
числа: лисят, волчат и т.д. 
 
Развитие 

пространственных , 

временных. 

1.Продолжить 
совершенствование 
навыков счета в пределах 
пяти. Продолжить 
закрепление в речи 
порядковых и 
количественных 
числительных в пределах 
пяти. 
2.Продолжить закрепление 
в речи название частей 
суток и наречий: вчера, 
сегодня, завтра. 
3.Совершенствовать 
навыки ориентировке в 
пространстве и на 
плоскости. Закрепить в 
речи наречия: слева, справа, 

1.Занимать
ся 
совершенст
вованием 
диалогичес
кой речи. 
Закрепить 
умение 
отвечать на 
вопросы 
предложен
иями из 2-3 
слов. 
Поддержив
ать и 
развивать 
активную 
позицию 
ребенка в 
диалоге. 
2.Закрепит
ь умение 
строить 
предложен
ия из 2-3 
слов по 
демонстрац
ии 
действий и 
по 
картинке. 
3.Закрепит
ь умение 
повторять 
рассказ из 
2-3 
предложен
ий. 
Упражнять 
детей в 
составлени
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6.Учить детей подбирать слова на 
заданный согласный звук. 
 

Развитие общих речевых навыков. 

1.Продолжать работу по 
формированию правильного 
физиологического и речевого 
дыхания. 
2.Работать над плавностью речи. 
3.Отрабатывать четкость дикции и 
интонационную выразительность 
речи. 

вверху, внизу, около, 
рядом. 
4.Продолжить работу по 
сравнению предметов. 
Закрепить в речи 
сравнительные 
прилагательные: выше, 
ниже, длиннее, короче, 
шире, уже. 
5.Учить детей сравнению 
численности множеств. 
Ввести в речь слова: 
одинаково, больше на, 
меньше на. 
 

и 
рассказов-
описаний о 
зимующих 
и 
домашнних 
птицах, 
диких и 
домашних 
животных. 
4.Учить 
детей 
пересказыв
ать тексты 
из 2-3 
предложен
ий. 

Март  

1 неделя:  
8 марта. 

2 неделя:  
Весна. 

3 неделя:  
Перелетные 

птицы. 

4 неделя:  
Правила 

дорожного 

движения. 

5 неделя.  
Неделя детской 

книги. 

 
 
Апрель  

1 неделя:  
День 

космонавтики. 

2 неделя:  
Сказки братьев 

Гримм. 

3 неделя:  
Сказки братьев 

Гримм. 

4 неделя:  
День победы. 

 
Май  

1 неделя:  
Скоро лето. 

2 неделя:  
Скоро лето. 

 
3 неделя:  

Звукопроизношение.  

1.Закркпить в речи чистое 
произношение свистящих звков у 
всех детей. 
2.Закончить формирование 
правильной артикуляции шипящих и 
африкат у всех детей и начать 
автоматизацию в слогах и словах. 
3.Формировать правильную 
артикуляцию соноров. 
Работа над слоговой структурой 

слова 

1.Работать над двусложными 
словами с закрытым слогом и 
стечением согласных (фонтан, 
стакан). 
2.Работать над трехсложными 
словами с закрытым слогом 
(молоток, утенок). 
3.Работать над трехсложными 
словами со стечением согласных 
(аптека). 
4.Работать над трехсложными 
словами со стечением согласных и 
закрытым слогом (абрикос, 
будильник, самосвал). 
 

Развитие навыков 

фонематического анализа и 

синтеза. 

1.Упражнять детей в выделении 
начальных ударных гласных в 
словах. В выделении согласных Т,П, 
Н,М,К из ряда звуков, в выделении 
конечных согласных Т,П,Н,М,К в 
словах. 
2.Закреплять умение производить 

Развитие 

грамматического строя 

речи 

1.Продолжать работу по 
обучению согласованию 
слов в предложении в роде, 
числе, падеже по всем 
лексическим темам. 
2.Закрепить в речи 
предлоги: на, с, в, из, по, 
над, под. Научить 
использовать в речи 
предлоги: перед, за, около, 
возле. 
3.Учить образовывать и 
использовать в речи 
притязательные 
прилагательные. 
4.Ввести в речь глаголы, 
обозначающие трудовую 
деятельность людей, 
характеризующие ее. 
5.Учить образовывать 
однокоренные слова (кот – 
котик – котенок – котище). 
Развитие 

пространственных , 

временных. 

1.Обучать со считыванию, 
сравнению, 
воспроизведению 
количества предметов по 
образцу; обобщению 3-5 
групп предметов. 
2.Учить выделять сходные 
и отличительные признаки 
геометрических фигур. 

1.Соверше
нствовать 
навык 
составлени
я и 
распростра
нения 
предложен
ий по 
картинке, 
по 
демонстрац
ии 
действия 
на 
заданную 
тему. 
2.Продолж
ать 
развивать 
диалогичес
кую и 
монологич
ескую 
формы 
речи, 
развивать 
умение 
задавать 
вопросы и 
грамотно 
отвечать на 
них. 
3.Соверше
нствовать 
умение 
пересказыв
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Наш город 

Санкт-

Петербург. 

4 неделя:  
Наш город 

Санкт-

Петербург. 

 

 
 

анализ и синтез обратных слогов 
типа АТ,УП,ОН,ИМ, а также прямых 
слогов типа ТА,ПУ,НО,МИ. 
3.Закрепить представление о гласных 
и согласных звуках. Их различиях. 
4.Познакомить детей с согласными 
звуками Б,Д,Г,Ф,Б,Д,Г,Ф. Научить 
детей выделять их из ряда звуков, 
слогов, слов, анализировать обратные 
слоги с ними. 
5.Дать представление о твердости – 
мягкости, звонкости – глухости 
согласных. 
6.Учить выделять пройденные 
согласные из слов.  
 
Обще речевые навыки. 

1.Продолжать развитие силы голоса в 
упражнениях и играх. 
2.Проводить специальные 
упражнения. Формирующие умение 
правильно использовать паузы, 
чередовать ударность и паузы. 
3.Работать над эмоциональной 
отзывчивостью детей на удивление, 
активно развивать интонационную 
выразительность их речи, тембровую 
окраску голоса в инсценировках, 
играх-драматизациях. 
4.Совершенствовать четкость дикции 
детей, используя чистоговорки и 
потешки с отработанными звуками. 

3.Упражнять в сравнению 
фигур, в сравнении 
предметов по форме, цвету, 
размеру, материалу. 
4.Обучать ориентировке в 
контрастных и смежных 
частях суток с 
использованием слов: 
сегодня, вчера, раньше, 
скоро. 
5.Проводить специальные 
упражнения, 
способствующие 
ориентировке в 
окружающем пространстве 
с точки отсчета от себя. 
 

ать тексты 
по плану, 
составлять 
рассказы-
описания и 
загадки-
описания 
по 
предложен
ному плану 
по всем 
лексически
м темам. 
4.Обучать 
составлени
ю 
рассказов 
из 2-3 
предложен
ий по 
картинке с 
использова
нием 
данного 
плана. 
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 2.3.Перспективное планирование работы (2 год обучения). 
 

Лексика Звукопроизношение 

Фонематический анализ 

Обще-речевые навыки  

Развитие 

грамматическог

о строя речи  

Связная 

речь 

 

Грамота 

Сентябрь 

Обследование 
речи детей. 
 
 
Октябрь  
1 неделя:  
Лес. Деревья. 

2 неделя: 
Поле. 

3 неделя: 
 Грибы. 

4 неделя:  
Ягоды. 

 
Ноябрь  
1 неделя:   
Дом. Квартира. 

2 неделя: 
 Семья.  

3 неделя: 
Животные 

севера. 

4 неделя: 
Животные 

жарких стран. 

5 неделя: 
Животные 

пустыни. 

 
 

Звукопроизношение  

1.Продолжать автоматизацию 
правильного произношения 
звуков речи. 
 
Работа над слоговой 

структурой слова 

1.Работать над двусложными 
словами с двумя стечениями 
согласных. 
2.Продолжать работу над 
трехсложными словами со 
стечением согласных и 
закрытым слогом. 
 
Развитие навыков 

фонематический анализ и 

синтеза 

1.Закрепить знания о гласных 
и согласных звуках, их 
признаках. 
2.Закрепить представления о 
твердости – мягкости, 
глухости – звонкости согл.зв, 
уметь их дифференцировать. 
3.Закрепить умение выделять 
звук из слова. 
4.Познакомить с новым 
звуком Й 
5. Учить производить анализ и 
синтез слов типа мак, осы, 

мама, слон, лист… 

6. Закрепить навыки слогового 
анализа слов и анализа 
предложений без предлогов. 
7.Учить анализировать 
предложения с простыми 
предлогами  и составлять их 
графические схемы. 
 
Развитие обще речевых 

навыков   
1.Продолжать работу по 
развитию речевого дыхания. 
2.Продолжить работу по 
формированию правильной 
голосоподачи и плавности 
речи. 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

1.Совершенствовать 
умение образовывать 
и использовать в 
речи сущ. в ед. и мн. 
числе. 
2.Продолжать 
работу по обучению 
согласовывать прил. 
с сущ., по 
употреблению 
относительных и 
притяжательных 
прил.  
3.Начать обучать 
образованию и 
практическому 
употр. глаголов с 
различными 
приставками. 
4.Закрепить умение 
употреблять простые 
предлоги. Начать 
формировать умение 
употреблять 
сложные предлоги: 
из-под, из-за. 
5.Совершенствовать 
умение 
согласовывать 
числительные два и 
пять с сущ. 
 
Развитие 

пространственных 

, временных. 

1.Уточнить и 
расширить 
представления о 
временных 
отношениях. Ввести 
в активный словарь 
слова: месяц, неделя, 
названия дней 
недели. 
2.Упражнять в 

Продолжа
ть 
обучать 
составлен
ию 
предложе
ний по 
картинка
м, учить 
распростр
анённые 
предложе
ния. 
 
 

1.Познакомит
ь детей  с 
буквами Й, Е, 
Ё, Ю, Я. 
2.Упражнять 
детей в 
выкладывани
и новых букв 
из палочек, в 
лепке из плас-
на, печатании, 
«рисов-и» в 
воздухе. 
3.Учить 
«Печатать и 
читать слоги, 
слова, 
предложения 
с новыми 
буквами. 
4.Учить 
разгадывать 
кроссворды, 
ребусы. 
5.Закрепить 
умение 
составлять 
буквы из 2-3 
палочек, 
трансформиро
вать буквы, 
различать 
правильно и 
неправильно 
напечатанные 
буквы, 
«допечатыват
ь» 
незаконченны
е буквы. 
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3.Работать над 
интонированием речи. 
4.Учить произвольно изменять 
силу голоса: говорить тише, 
громче, громко, тихо, 
шепотом. 
 
 Мелкая моторика 
(конструктивный праксис) 
1.Продолжать развивать 
мелкую моторику в 
пальчиковой гимнастике , 
занимательных упражнениях;  
массаж кистей рук. 

ориентировке на 
плоскости и в 
пространстве. Учить 
активно 
использовать слова: 
вверху, внизу, слева, 

справа.   

Декабрь 

1 неделя: Дикие 

животные 

наших лесов. 

2 неделя: 
Домашние 

животные. 

3 неделя:  
Зима. Зимние 

развлечения. 

4 неделя: Новый 

год. 
Январь 

1 неделя: 

Каникулы.
 

2 неделя: 
Зимующие 

птицы. 

3 неделя: 
Домашние 

птицы. 

 

4 неделя: 
Профессии. 

 

Февраль  

1 неделя: 
ОБЖ.ПДД. 

2 неделя: 
Продукты 

питания. 

3 неделя:  
День защитника 

Отечества. 

4 неделя: 
Транспорт. 

 
 
 

Звукопроизношение. 

1.Продолжать работу над 
автоматизацией правильного 
произношения звуков. 
 
Работа над слоговой 

структурой слова 

1.Работать над 
четырехсложными словами из 
открытых слогов (кукуруза). 
 
Развитие навыков 

фонематического анализа и 

синтеза. 

1.Закрепить умение подбирать 
слова на заданный звук. 
2.Познакомить с новыми 
звуками [ц][ч][щ]. 
Упражнять в выделении этих 
звуков из слов, подборе слов с 
этими звуками. 
3.Учить детей звуковому 
анализу слов типа: осы, мак. 
4.Упражнять детей в 
различении твердых – мягких, 
звонких – глухих согласных в 
ряду звуков, слогов, слов, в 
предложении. 
5.Совершенствовать навык 
выделения заданного звука из 
слова. 
6.закрепить навык звукового 
анализа и синтеза слов типа: 
папа, стол, куст, липа. 
7.Учить производить анализ и 
синтез слов из пяти звуков. 
8.Познакомить с правилами 
правописания: ча-ща пиши с 

буквой –А-, чу-щу пиши с 

буквой –У-. 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

1.Совершенствовать 
умение образовывать 
и использовать в 
речи сущ. в ед. и мн. 
числе. 
2.Закрепить умение 
правильно 
употреблять в речи 
простые и сложные 
предлоги. 

3.Познакомить со 
способами 
словообразования. 
4. Продолжить 
работу по обучению 
согласованию имен 
прил. с им.сущ. 
5.Учить 
правильному 
употреблению в речи 
относительных и 
притяжательных 
прилагательных. 
 
Развитие 

пространственных 

, временных. 

1.Учить 
ориентироваться на 
листе бумаги в 
клетку, использовать 
прилагательные: 
левее, правее, выше, 

ниже.. 
2.Учить 
классифицировать 
геометрические 

1.Развива
ть 
коммуник
ативную 
функцию 
речи. 
2.Учить 
правильн
о строить 
и 
использов
ать в речи 
сложнопо
дчиненны
е 
предложе
ния. 
 

1.Познакомит
ь детей с 
буквами: Ц, 
Ч, Щ. 
2.Упражнять 
детей в 
выкладывани
и букв из 
палочек, в 
лепке из 
пласт-на, 
«печатании»,«
рисовании» в 
воздухе. 
3.Продолжать 
обучение 
разгадыванию 
ребусов, 
кроссв-в. 
4.Совершенст
вовать умение 
трансформиро
вать буквы, 
различать 
правильно и 
неправильно 
напечатанные 
буквы, читать 
буквы 
наложенные 
друг на друга. 
5.Учить 
«печатать» и 
читать слоги, 
слова, 
предложения 
с новыми 
буквами.  
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9.Упражнять в составлении 
графический схем 
предложений. 
 
Развитие общих речевых 

навыков. 

1.Совершенствовать умение 
произвольно изменять силу, 
высоту и тембр голоса. 
2.Продолжать работу по 
развитию правильного  
речевого дыхания. 
3.Совершенствовать навык 
голосоведения на мягкой 
атаке. В спокойном темпе. 
4.Продолжать работу над 
четкостью дикции, 
интонационной 
выразительностью речи. 

фигуры по наличию 
(отсутствию) 
признаков. 
3.Закрепить 
представление о 
последовательности 
дней недели, 
месяцев года. 
4.Закрепить в речи 
прилагательные: 
шире, уже, выше, 

ниже, больше, 

меньше, длиннее, 

короче. 

 

Март  

1 неделя:  
8 марта. 

Женские 

профессии. 

2 неделя:  
Труд людей 

весной. 

3 неделя: 
 Весна. 
4 неделя: 
Перелетные 

птицы. 

5 неделя. Неделя 

детской книги. 

 
Апрель  

1 неделя: 
Авторские 

произведения. 

2 неделя: 
 Космос. 

3 неделя: 
Наша родина -- 

Россия. 

4 неделя: 
Школа. 

 
Май  

1 неделя:  
День Победы. 

2 неделя: 
 Лето. 
3 неделя:  
Насекомые. 

Звукопроизношение.  

1.Закончить автоматизацию 
всех звуков. 
 
Работа над слоговой 

структурой слова 

1.Работать над трех-, четырех-
, пятисложными словами со 
сложной звуко-слоговой 
структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, 

температура). 
 
Развитие навыков 

фонематического анализа и 

синтеза. 

1.Упражнять в подборе слов 
на заданный звук, в 
различении твердых-мягких, 
звонких-глухих согласных, в 
выделении звука из слова. 
2.Познакомить со звуками 
[л],[л,

], [р],[р,
]; 

упражнять в выделении этих 
звуков из слов, в подборе слов 
с этими звуками. 
3.Закрепить умение проводить 
полный звуковой анализ слов 
типа: трава, слива, маска, 

миска, машина. 
4.Совершенствовать навык 
слогового анализа одно-, двух-
, трехсложных слов. Учить 
членить на слоги 
четырехсложные слова . 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

1.Совершенствовать 
умение образовывать 
сравнительные 
прилагательные. 
2.Закрепить 
правильное 
использование в 
речи относительных 
и притяжательных 
прилагательных, 
согласование 
прилагательных и 
числительных с 
существительными. 
3.Закрепить 
правильное 
использование в 
речи простых и 
сложных предлогов. 
4.Учить 
согласовывать 
притяжательные 
местоимения с 
существительными. 
 
Развитие 

пространственных 

, временных. 

1.Закрепить 
представления о 
последовательности 
дней недели, 

1.Соверш
енствоват
ь навыки 
полного и 
краткого 
пересказа, 
описатель
ного 
рассказа, 
рассказа, 
по 
картине и 
по серии 
картин, 
рассказа 
из 
личного 
опыта. 
2.Побужд
ать детей 
к 
высказыв
аниям и 
описания
м того, 
что они 
видели. 

1.Познакомит
ь детей с 
буквами: Л, Р, 
Ь, Ъ. 
2.Закреп. 
навык «печат-
я» слогов, 
слов, 
предлож. 
3.Упраж. в 
решении 
кроссв-в, 
разгадывании 
ребусов. 
4.Учить 
узнавать 
буквы из 
разных 
шрифтов, 
различать 
правильно и 
неправ-о 
напечатанные 
буквы; буквы 
наложенные 
друг на друга. 
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4 неделя: Санкт-

Петербург. 

 

 
 
 

5.Сформировать 
представление о том, что 
буквы  Ь, Ъ не обозначают 
звуки. 

6.Совершенствовать навык 
анализа простых предложений 
без предлогов и с простыми 
предлогами. Учить 
анализировать простые 
предложения со сложными 
предлогами. Упражнять в 
составлении графических схем 
предложений. 
7.Закрепить знания известных 
правил правописания. 
 
Обще речевые навыки. 

1.Развивать длительность 
речевого выдоха. 
2.Продолжать работу над 
темпом и ритмом речи, 
четкостью дикции, 
интонационной 
выразительностью речи в 
повседневном общении. 
3.Совершенствовать звучность 
и подвижность голоса 
(быстрое и легкое изменение 
по силе, высоте, тембру). 
 

месяцев, об 
отношениях во 
времени (минута – 

час, неделя – месяц, 

месяц – год). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

 

  3.1.Технологии реализации рабочей программы. 

 

1. Технология логопедического обследования. 

Цель логопедического обследования – определение путей и средств 
коррекционно-развивающей работы и возможностей обучения ребенка на 
основе выявления у него несформированности или нарушений в речевой сфере.  

Задачи логопедического обследования: 

– выявления особенностей речевого развития для последующего учета при 
планировании и проведении непосредственно образовательной деятельности; 

– выявление изменений в речевой деятельности для определения эффективности 
логопедической помощи; 

– выявление объема речевых навыков; 

– сопоставление его с возрастными нормами, с уровнем психологического 
развития; 

– определение соотношения дефекта и компенсаторного фона речевой и других 
видов психической деятельности; 

– анализ взаимодействия между процессом овладения звуковой стороной речи, 
развитием лексического запаса и грамматического строя. 

В работе используется речевая карта основанная на авторской логопедической 
технологии О.И.Крупенчук «Речевая карта для обследования ребенка 
дошкольного возраста» 2013 год. 
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2. Технология коррекции звукопроизношения. 

Коррекция нарушенного произношения проводится поэтапно и 
последовательно. В работе используется технология коррекции 
звукопроизношения О.В.Правдиной и О.А.Токаревой в 3 этапа. 

1. Подготовительный этап. 
Цель: подготовка речедвигательного и речеслухового анализатора к 
правильному восприятию и произнесению звуков. 

Содержание: 

– формирование точных движений органов артикуляции; 

– формирование направленной воздушной струи; 

– развитие мелкой моторики; 

– развитие фонематических процессов; 

– отработка опорных звуков. 

2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 
2.1. Постановка звука. 

Цель: добиться правильного произношения изолированного звука. 

Содержание: 

– объединение отработанных на подготовительном этапе положений и 
движений органов артикуляции; 

– создание артикуляционной базы данного звука; 

– добавление воздушной струи и голоса для постановки звонких и сонорных 
звуков; 

– отработка произнесения изолированного звука. 

2.2. Автоматизация звука. 

Цель: добиться правильного произношения звука в самостоятельной речи. 

Содержание: постепенное, последовательное введение поставленного звука 

 в слоги, слова, предложения и в самостоятельную речь. 
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2.3. Дифференциация звука. 

Цель: научить ребенка различать смешиваемые звуки и правильно употреблять 
их в собственной речи. 

Содержание: постепенная, последовательная дифференциация смешиваемых 
звуков по моторным и акустическим признакам сначала в изолированном 
положении, затем в слогах, словах, предложениях и собственной речи. 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 
Цель: сформировать у детей умения и навыки безошибочного употребления 
звуков во всех ситуациях речевого общения. 

Содержание: моделирование и использование различных ситуаций речевого 
общения для общения для формирования коммуникативных умений и навыков. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   
Логопедическая работа «Социально-коммуникативное 

развитие» 
«Познаватель
ное развитие» 

«Речевое развитие» «Художественно
-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 
развитие» 

Игры и игровые 

упражнения на 

формирование слухового 

и зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, 

зрительнопространстве

нных представлений: 

«Времена года», «Где 
такие?», «Запомни и 
найди», «Зверюшки на 
дорожках», «Ищи и 
находи», «Какого цвета 
нет?», «Картина», 
«Картинка», «Колокол-
колокольчик», «Кто 
внимательный», «Кто где 
стоит», «Кто за кем 
пришел», «Лото», 
«Мастерская форм», 
«Найди и назови», «Найди 
клад», «О чем говорит 
улица?», «Обед для 
матрешек», «Позвони на 
том же месте», «Поймай 
меня», «Положи верно», 
«Построй ворота», 
«Прятки с игрушками», 
«Расставь по местам», 
«Собери букет», «Спрячь 
игрушку», «Телефон», «У 
кого такое?», «Угадайка», 
«Цвет и форма», «Цветик-
семицветик», «Цветные 
дома»,  ««Чего не стало?», 
«Что бывает такого 
цвета?», «Что досталось 
тебе, дружок?», «Что за 
чем звучало?», «Что 
изменилось?», «Что 
нарисовано?», «Чья это 
конура?» и др. 

 Игры и игровые 

упражнения на 

формирование общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики: «Бочонок с 

«Семья»: «Большая уборка 
дома», «Выходной день в 
семье», «Папа, мама и дети 
на выставке в 
художественном салоне», 
«Поездка семьи на дачу», 
«Семья отправляется на 
корабле в путешествие», 
«Семья посещает 
дельфинарий», «Семья 
посещает магазин и 
игровой центр» и др. 
«Транспортные средства»: 
«Поездка на поезде: 
Путешествие из 
Петербурга в Москву», 
«Путешествие по рекам и 
каналам на прогулочном 
катере», «Регулировщик и 
транспортные средства в 
городе», «Скорая помощь 
на дежурстве», 
«Строительство новой 
станции метро и открытие 
новой станции», 
«Экскурсионный автобус» 
и др. «Магазин»: «В 
цветочном салоне», «На 
продуктовом рынке», 
«Покупаем костюмы и 
маски к новогоднему 
празднику», «Рабочий 
день продавцов и кассиров 
в супермаркете», 
«Спортивный магазин», 
«Центр моды», «Центр 
продажи игрушек и 
школьных 
принадлежностей» и др. 
«Парикмахерская»: 
«Салон красоты», «Салон 
модных причесок», 
«Прически к празднику» и 
др. «Будь здоров!»: «В 
аптеке», «В процедурном 
кабинете», «Вызов врача 
на дом», «Вызов скорой 
помощи», «Медицинская 
лаборатория», «На 

Игры и 

игровые 

упражнени

я с 

шишками, 

прищепкам

и и 

крышками 

разного 

диаметра: 
«Мебель 
для нового 
дома», 
«Многоэта
жный гараж 
для 
автомобиле
й», 
«Построим 
старинную 
башню», 
«Строим 
город 
будущего», 
«Строим 
пешеходны
й и 
автомобиль
ный мост», 
«Строим 
супермарке
т» «Ежик», 
«Солнышко
», «Дерево» 
и др.   

Игры и 

игровые 

упражнени

я на 

развитие 

внимания, 

памяти, 

пространс

твенного 

мышления: 
«Волшебны
е дорожки» 
(альбом-

Игры и игровые 

упражнения для 

коррекции 

фонетического, 

лексико-

грамматическог

о строя речи, 

развития 

связного 

высказывания: 

«Волшебник», 
«Волшебные 
картинки», 
«Вопрос — 
ответ», «Вставь 
пропущенное 
слово», «Два 
медведя», 
«Доктор 
Айболит», 
«Дополни 
предложение», 
«Ждем гостей», 
«Желание», 
«Живое — 
неживое», 
«Закончи 
предложение», 
«Запомни 
схему», 
«Исправь 
ошибку», 
«Комарик и 
слон», «Кто 
больше?», «Кто 
кого обгонит?», 
«Кто чем 
защищается», 
«Кто что может 
делать», 
«Ласково — не 
ласково», 
«Летает — 
ползает — 
прыгает», 
«Лишнее слово», 
«Ловкий мяч», 
Логопедические 
кубики (ОАО 

Изобразител

ьное 

творчество  

Игры и 

игровые 

упражнения 

на занятиях 

рисованием: 
«Дорисуем 
то, чего здесь 
нет», «Какого 
цвета?», 
«Какой 
формы?», 
«На что 
похоже?», 
«Нарисуем 
большой и 
маленький 
флажок», 
«Нарисуем 
высокий и 
низкий дом», 
«Подбери по 
образцу», 
«Придумаем 
узор», 
«Скатаем 
большой и 
маленький 
ком», «Чего 
здесь не 
хватает?» и 
др. Игры и 
игровые 
упражнения 
на занятиях 
лепкой: 
«Добавь 
детали», «На 
что это 
похоже?», 
«Угадайка», 
«Чем 
отличаются?»
, «Что из этой 
колбаски 
можно 
сделать?», 

Игры средней 

подвижности. 

Физ-минутки. 

(координация 

речи и движения). 

«Гусеница»,  
«Тело», «Голова», 
«Дождик», 
«Капуста», 
«Садовник»,  
«Журавли учатся 
летать», «За 
грибами», «Где вы 
были?», «Игра в 
стадо», «На 
водопой», 
«Медведь», 
«Зимние забавы», 
«С Новым годом», 
«На шоссе», 
«Самолет», 
«Теплоход»,  
«Пограничник»,   
«Машины», 
«Старый клен», 
«Весна, весна 
красная!», 
«Случай в 
Петербурге». 
«Снеговик», «Как 
мы поили телят», 
«Маленький 
кролик», «Ракета». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

(пальчиковая 

гимнастика). 

«Осень», 
«Осинка», «У 
Лариски 2 
редиски», «Будем 
мы варить 
компот», «1,2,3,4, 

5, мы пошли в 
лесок гулять», «На 
поляне дуб 
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водой», «В гости», 
«Волк», «Где мы были, мы 
не скажем, а что делали, 
покажем», «Двое 
разговаривают», «Домик», 
«Дружба», «Ежик», 
«Зайцы», «Замок», 
«Колокол», «Кот», 
«Кошки-мышки», «Кулак 
— кольцо», «Курочка — 
петушок», «Ладони на 
столе», «Лакомка», 
«Ловкие пальцы», 
«Лодочка», «Лошадки», 
«На одной ножке вдоль 
дорожки», «Ножницы», 
«Пальчики здороваются», 
«Пассажиры в автобусе», 
«Паук», «По узенькой 
дорожке», «Подбрось-
поймай», «Пожарники», 
«Птичка летит», 
«Птички», «Пчела», «Пять 
человечков», «Серсо», 
«Скакалка», «Солнечные 
лучи», «Спичечные 
коробки», «Топхлоп», 
«Флажок», «Часы», 
«Человечек» и др.,  

Игры и игровые 

упражнения на 

формирование 

мыслительных 

операций: «Заборчик», 
«Исключи неподходящую 
картинку (слово)», 
«Назови одним словом», 
«Назови, какие 
бывают…», «Отгадай 
загадки, найди отгадку», 
«Подбери слова (простые 
аналогии)», 
«Последовательные 
картинки», «Путаница», 
«Разложи и назови», 
«Составь картинку», 
«Составь фигуру», 
«Сравни», «Что здесь 
должно быть нарисовано» 
и др. 

 Игры и игровые  

упражнения на 

формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

медицинском осмотре у 
врачей: ЛОР, окулист, 
невропатолог», «На 
приеме у врача в 
поликлинике», «Осмотр 
врача и посещение 
спортивного зала», 
«Посещение врача в 
поликлинике и покупка 
лекарств по рецептам в 
аптеке», «Скорая помощь 
увозит больного в 
больницу» и др. «Школа»: 
«В магазин за школьными 
принадлежностями», «В 
школьной библиотеке», 
«Кукольный театр в гостях 
у школьников», «На уроке 
физкультуры», «На 
школьной спортивной 
площадке», «Обед в 
школьной столовой», 
«Урок — перемена», 
«Урок веселого счета», 
«Школьники на 
автобусной экскурсии по 
городу» и др. «Почта»: 
«Пишем и отправляем 
письма с пожеланиями 
Деду Морозу в Великий 
Устюг», «Покупаем и 
отправляем 
поздравительную 
открытку другу», 
«Почтовый вагон» и др. 
«Азбука дорожного 
движения»(сюжетно-
дидактическая игра): 
«Азбука дорожной 
безопасности», «Движение 
на нерегулируемом 
перекрестке», «Моя 
улица», «Помощники на 
улице», «Улица полна 
неожиданностей» и др. 
«Азбука пожарной 
безопасности»: «Вызов 
пожарных», «Магазин 
пожарного оборудования», 
«Пожарная команда 
выезжает на пожар», 
«Пожарные спасают 
пострадавших на пожаре», 
«Пожарные тушат пожар» 
и др. Космос»: 
«Космодром и 
космические станции», 

игра), 
«Волшебны
й квадрат», 
«Волшебны
й круг», 
«Гексамино
», 
«Геометрич
еский 
конструкто
р 
(большой)», 
«Геометрич
еский 
конструкто
р (малый)», 
«Головолом
ка 
Архимеда», 
«Головолом
ка 
Пифагора», 
«Джунгли», 
«Дострой 
то, чего не 
хватает у 
здания», 
«Колумбово 
яйцо», 
конструкто
р 
«Мозаика», 
«Кростики» 
(комплект 
игр с 
счетными 
палочками), 
кубики 
«Хамелеон»
, 
«Логическа
я мозаика», 
«Логически
е блоки 
Дьенеша», 
«Монгольск
ая игра», 
«Пентамино
», 
«Посмотри 
и переставь, 
как на 
рисунке или 
фотографии
», «Сложи 
картинку», 
«Собери 

«Радуга»), 
«Любопытная 
Варвара», 
«Мастера — 
умельцы», 
«Назови лишнее 
слово», «Назови 
лишний 
предмет», 
«Назови нужное 
слово», «Назови 
по порядку», 
«Назови 
похожие слова», 
«Найди 
картинку», 
«Найди начатое 
слово», «Найди 
пару», «Найди 
слова-
неприятели», 
«Найди 
хозяина», «Один 
— много», 
«Опиши 
предмет», 
«Отгадай-ка», 
«Подбери 
слова», 
«Подскажи 
словечко», 
«Полезные 
животные», 
«Помоги 
Незнайке», 
«Посчитай», 
«Потерянное 
слово», 
«Похожие 
слова», 
«Продолжи 
словесный ряд», 
«Прятки», 
«Рассеянный 
ученик», 
«Рыболов», 
«Скажи 
наоборот», 
«Скажи одним 
предложением», 
«Скажи, 
сколько?», 
«Слова-
близнецы», 
«Слов 
родственники», 
«Сложные 

«Что 
изменилось?»
, «Что 
сделать из 
этого куска 
пластилина?» 
и др.; Игры и 
игровые 
упражнения 
на занятиях 
аппликацией: 
«Найди такой 
же предмет», 
«Посади на 
клумбе вот 
такие цветы», 
«Составь 
узор», «Что 
можно 
сделать из 
этих 
деталей?» и 
др.    

Музыка  

Музыкально-

дидактическ

ие, 

музыкально-

ритмические 

и подвижные 

игры: «А мы 
просо сеяли, 
сеяли», 
«Встречайте 
гостей», «Где 
живет 
колокольчик?
», «Как на 
тоненький 
ледок», 
«Кати-лови 
(мяч)», 
«Мишка в  
гости 
пришел», 
«Мы — 
деревянные 
солдатики», 
«Мы в 
снежки 
играем 
смело», 
«Найди 
игрушку», 
«Падают 
листья», 

зеленый», 
«Малинка», 
«птичек стайка», 
Любопытная 
Варвара», «1,2,3,4, 
мы с тобой снежок 
слепили», «Жили-
были поросята», 
«Не коли нас, 
елочка», «Семья», 
«Строим дом», 
«Шкаф», «там, где 
с деревьев свисают 
лианы», «У нас 
просторный 
водоем», «Сегодня 
праздник всех 
отцов», «Веселые 
льдинки», 
«Шофер», 
«Грачиха говорит 
грачу», «Шуршат 
по дорогам 
веселые шины», 
«В темном небе 
звезды светят», 
«Божья 
коровушка», «семь 
вещей у нас в 
портфеле». Игры с 
природным и 
бросовым 
материалом 
(шишки еловые и 
сосновые, крышки 
разного диаметра). 

Логопедический 

самомассаж. 

Подготовительна

я работа по 

развитию Рече 

двигательной 

координации. 

«Вверх-вниз», 
«Грабельки», 
«Дети любят всех 
зверей», 
«Щелчки», «Кулак 
– ладонь», «Кулак 
– ребро – ладонь». 
Комплекс 
упражнений 
«Солнышко». 
Авторские 
презентации 
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взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур: 
«Азбука Морзе», «Дятел», 
«Композитор», 
«Музыканты», 
«Ритмические загадки», 
«Ритмический диктант», 
«Ритмическое эхо», 
«Телеграфист» и др. 

 Игры и игровые 

упражнения на 

формирование 

сенсорноперцептивного 

уровня восприятия: 
«Волшебная страна», 
«Дразнилки», «Не 
ошибись», «Повтори, как 
я», «Телефон», «Эхо» и 
др.   

«На межпланетном 
корабле», «Путешествие 
на Луну», «Путешествие 
на Марс», «Строим 
космический корабль и 
отправляемся в космос», 
«Центр подготовки 
космонавтов» и др. 
«Строители и инженеры»: 
«Автозавод», 
«Конструкторское бюро», 
«Строительство нового 
дома» и др. «Театр»: «В 
музыкальной студии», 
«Драматический театр», 
«На концерте юмористов», 
«Театр моды» и др. «Мы 
творим»: «В школе 
искусств», «Мастерская 
дизайнеров», «Открытие 
художественного салона», 
«Подготовка 
телевизионных передач в 
телецентре» и др.   

целое», 
«Счетные 
палочки 
Кюизенера»
, 
«Танграм», 
«Уникуб 
Кубики (в 
сумочке)» 
«Что 
изменилось
?» 

слова», 
«Соедини 
слова», «Создай 
новое слово», 
«Солнечный 
зайчик», «С чем 
корзинка?», «У 
кого какая 
шуба», «Угадай 
по листику 
дерево», «Угадай 
профессию», 
«Узнай, о чем я 
говорю», 
«Цирк», «Что 
нужно?», «Что 
общего?», 
«Чудесный 
мешочек», 
«Чудо-дерево», 
«Экскурсия», 
«Я, мы, он, она 
— вместе 
дружная страна» 
и др.   

«Сапожки 
скачут по 
дорожке», 
«Угадай, на 
чем играю», 
«Угадай, 
откуда звук», 
«Упражнения 
с флажками», 
«Ходит котик 
по горенке», 
подвижные 
игры на 
ориентировку 
в 
пространстве 

«Логопедический 
самомассаж лба в 
стихах», 
«Логопедический 
самомассаж в 
стихах». 

Утренняя 

гимнастика. 

Комплексы 
утренних 
гимнастик по 
мотивам русских 
народных сказок 
«Колобок», 
«Репка», «Маша и 
медведь», «Гуси-
лебеди», «Три 
медведя». 
Комплексы 
утренних 
гимнастик «Вот 
такие мы 
большие», 
«Олимпийские 
резервы», 
«Дорожное 
движение». 
«Путешествие в 
зоопарк», 
«Маленькие 
космонавты», 
«Весна в лесу», 
«Как звери к зиме 
готовятся». 

Бодрящая 

гимнастика. 

«Лепим 
Буратино», 
«Веселые ребята», 
«Забавные 
художники», 
«Добрый день!», 
«Мы проснулись», 
«Времена года», 
«Внешность 
человека». 



40 
 

Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение 

образовательного процесса. 

 
1. Кабинет логопеда.  
 
2. Настенное зеркало для  занятий. 

3. Зеркала для индивидуальной работы. 

4. Шкафы для пособий. 

5. Стол письменный канцелярский. 

6. Стул взрослый. 

7. Столы детские. 

8. Стулья детские. 

9. Полки для пособий. 

10. Часы настенные. 

11.Доски магнитные. 
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3.2 Учебно-методические средства обучения. 
 

1. Азбука настенная. 
2. Касса букв. 
3. Касса цифр. 
4. Дидактический материал для обследования речи ребенка. 
5. Настольные игры лексико-грамматического содержания. 
6. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и 

слухового внимания. 
7. Настольные игры на развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия. 
8.  Настольные дидактические игры на развитие связной речи. 
9. Звуковые карточки. 
10. Схемы обозначения звуков. 
11. Схемы определения места звука в слове. 
12. Профили артикуляционной гимнастики. 
13. Цветные карандаши. 
14. Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, 

дифференциации звуков, развития фонематического слуха. 
15. Сюжетные картинки для развития связной речи. 
16. Картотека материалов для автоматизации  и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йодированных звуков. 
17. Игровые пособия для выработки воздушной струи. 
18. Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания. 
19. Картотека пальчиковых игр. 
20. Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики. 
21. Шумовые игрушки. 
22. Игрушки для выработки сильной воздушной струи. 
23. Авторские логопедические презентации. 
24. Персональный компьютер, принтер. 
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