
"Zashchita avtorskih prav Kulakovoj M
.A."



СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3
1.1. Пояснительная записка 3
1.2. Цель и задачи реализации Программы 3
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 5
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 5
1.5. Планируемые результаты освоения Программы 8
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 9
2.1. Модель  организации  работы  специалиста  в  соответствии  с  его

направлениями деятельности
9

2.2.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  по  основным
направлениям

14

2.3.  Взаимодействие с педагогами ДОУ 26
2.4. Организация  взаимодействия  учителя-логопеда  с  семьями

воспитанников
28

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 31
3.1. Материально-техническое  обеспечение  и  особенности  организации

предметно-пространственной среды
31

3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 33
3.3. Особенности проектирования образовательного процесса 34
3.4 Мониторинг речевого развития воспитанников 36
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 37
4.1. Краткая презентация программы 37
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 39

2

"Zashchita avtorskih prav Kulakovoj M
.A."



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основе  «Образовательной  программы
дошкольного образования, адаптированной для  воспитанников с ограниченными
возможностями  здоровья  (с  тяжелыми  нарушениями  речи,  фонетико-
фонематическим нарушением речи)  Государственного бюджетного дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  №78  «Жемчужинка»  (далее  -
Программа).  Программа  построена  с  учетом  Примерной  адаптированной
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  детей  с
тяжелыми  нарушениями  речи,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 07.11.2017 г. №
6/17).  Рабочая  программа  составлена  для  образования  детей  с  общим
недоразвитием речи, III – IV уровень речевого развития.
           

Основания разработки рабочей программы 
(документы и программно-методические материалы) 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 
3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05.
2013 г. № 26). 

Срок реализации рабочей программы 

           Рабочая программа составлена на 1 учебный год (сентябрь 2019 года –
июнь 2020 года). В программу могут быть внесены уточнения после проведения в
сентябре развернутого логопедического обследования воспитанников.

1.2. Цель и задачи реализации Программы
             Цель: Реализация содержания образовательной программы дошкольного
образования,   адаптированной  для  воспитанников  с  ОВЗ  (с  тяжелыми
нарушениями  речи,  фонетико  -  фонематическими  нарушениями  речи)  в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Проектирование
коррекционно-развивающей  психолого-педагогической  работы,  максимально
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обеспечивающей  создание  условий  для  коррекционно-развивающей  работы  по
преодолению речевых нарушений у детей. 

Задачи: 
-  развивать  произвольность  мыслительной  деятельности  детей  и

формировать ее основные компоненты; 
-  способствовать  развитию у  детей  заинтересованности  в  деятельности,

накоплению  знаний,  формированию  навыка  самоконтроля,  поддерживать
положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

-  совершенствовать  кинестетическую  и  кинетическую  основу  движений
детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

-  расширять  возможности  понимания  детьми  речи  параллельно  с
расширением  их  представлений  об  окружающей  действительности  и
формированием познавательной деятельности; 

-  обогащать предметный (существительные),  предикативный (глаголы) и
адъективный  (прилагательные)  словарь  импрессивной  и  экспрессивной  речи  в
ономасиологическом  (обращается  внимание  на  названия  объектов)  и
семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

-  формировать  грамматические  стереотипы  словоизменения  и
словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

-  формировать  синтаксические  стереотипы  и  работать  над  усвоением
синтаксических связей в составе предложения; 

-  расширять  возможности  участия  детей  в  диалоге,  формировать  их
монологическую речь; 

- учить детей включать в повествование элементы описаний действующих
лиц,  природы,  диалоги  героев  рассказа,  соблюдая  последовательность
рассказывания; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
-  создавать  благоприятные  условия  для  последующего  формирования

функций фонематической системы; 
-  осуществлять  коррекцию  нарушений  фонематической  стороны  речи,

развивать фонематические процессы; 
-  работать  над  совершенствованием  процессов  слухового  и  зрительного

восприятия,  внимания,  памяти,  мыслительных  операций  анализа,  синтеза,
сравнения, обобщения, классификации; 

- расширять объем 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; 
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- развивать навыки связной речи детей; 
- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам

грамоты.

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

Принципы:
 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  проявляет
активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования; 

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество с семьями воспитанников; 
 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий

ребёнка в различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Подходы: 
 концептуальный  научно-теоретический  подход  к  осуществлению

диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей; 
 дифференцированный  подход  в  процессе  комплексной  коррекционно-

образовательной работе; 
 комплексный  подход  коррекционно-образовательной  работы  по

преодолению  системной  речевой  недостаточности,  что  предусматривает
единство формирования речевых процессов,  мышления и познавательной
активности.

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

В подготовительную к школе группу компенсирующей направленности на
текущий учебный 2019 – 2020 год зачислено 14 воспитанников, среди которых по
заключению ТПМПК: 

 5 воспитанников с ОНР, III уровень речевого развития;
 9 детей с ОНР, IV уровень речевого развития;
 У 5-х человек из 14 – дизартрия;
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 5-ти  воспитанникам  группы  рекомендованы  занятия  с  педагогом-
психологом  (из  них  2  человека  нуждаются  в  развитии  познавательных
процессов,  5-ти  детям  необходимы  коррекционные  занятия  по  развитию
эмоционально-волевой сферы).
В группе 7 девочек и 7 мальчиков.

Все  воспитанники  для  проведения  коррекционно-развивающей  работы  были
разделены  на  две  подгруппы  с  учетом  степени  выраженности  речевых
сложностей.

Психолого-педагогическая характеристика особенностей
психофизиологического развития детей

Третий уровень речевого развития
(по Р.Е. Левиной) 

5 воспитанников
Словарь В активном словаре преобладают существительные и

глаголы, реже другие части речи. При употреблении
простых  предлогов  допускают  ошибки,  сложные
почти  не  используют.  Словарный  запас  ограничен,
часто отмечается неточный выбор слов. Замены слов
происходят как по смысловому, так и по звуковому
признаку. 

Грамматические
формы 

Сформированы  недостаточно.  Допускают  ошибки  в
падежных окончаниях, в употреблении временных и
видовых  форм  глаголов,  в  согласовании  и
управлении.  Способами  словообразования  почти  не
пользуются,  допускают  много  ошибок  при
словоизменении,  из-за  чего  нарушается
синтаксическая связь слов в предложениях. Нарушено
согласование слов в роде, числе, падеже. 

Звукопроизношение Сохраняются  недостатки  произношения  звуков  и
нарушения  звукослоговой  структуры  слова,  что
создает  трудности  в  овладении  звуко-слоговым
анализом и синтезом, затруднено различение сходных
фонем. 

Слоговая  структура
слов 

Пользуются полной слоговой структурой слов, редко
наблюдаются перестановки звуков, слогов, чаще при
использовании незнакомых и сложных слов. 

Связная речь В  активной  речи  используются  преимущественно
простые  предложения.  Во  фразовой  речи
обнаруживаются  отдельные  аграмматизмы,  часто
отсутствует  правильная  связь  слов  в  предложениях,
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выражающих  временные,  пространственные  и
причинно-следственные отношения. 

Понимание речи Понимание обиходной речи в основном хорошее, но
иногда  обнаруживается  незнание  отдельных  слов  и
выражений,  смешение  смысловых  значений  слов,
близких  по  звучанию,  не  дифференцированность
грамматических  форм.  Возникают  ошибки  в
понимании  речи,  связанные  с  недостаточным
различением  форм  числа,  рода  и  падежа
существительных и прилагательных, временных форм
глагола,  оттенков  значений  однокоренных  слов,  а
также тех выражений, которые отражают причинно-
следственные,  временные,  пространственные
отношения.

Четвертый уровень речевого развития 
(по Т.Б. Филичевой)

9 воспитанников
Словарь При  обозначении  действий  и  признаков  предметов

используют  типовые  и  сходные  названия.
Лексические  ошибки  проявляются  в  замене  слов,
близких  по  значению,  в  неточном  употреблении  и
смешении  признаков.  Испытывают  трудности  при
выражении антонимических отношений абстрактных
слов.

Грамматические
формы 

Испытывают значительные трудности при назывании
лиц  мужского  и  женского  рода,  появляются
собственные  формы  словообразования,  не
свойственные  русскому  языку.  Трудности  при
образовании  слов  с  помощью  увеличительных
суффиксов,  стойкие  ошибки  при  употреблении
уменьшительно-ласкательных  суффиксов,  при
образовании сложных слов.

Фонетико-
фонематическая
сторона речи

Отмечаются  нарушения  звукопроизношения,
наблюдается  недостаточно  четкая  дифференциация
звуков.  Отмечается  недостаточная  внятность,
выразительность  речи,  нечеткая  дикция,  общая
смазанность  речи,  смешение  звуков,  что
свидетельствует  о низком уровне сформированности
дифференцированного  восприятия  фонем,
незавершённость 
процесса фонемообразования.

Слоговая  структура
слов 

Нарушения  звукослоговой  структуры  слов
проявляется  в  различных  вариантах  искажения
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звуконаполняемости, сложность удержания в памяти
грамматического  образа  слова.  Отмечаются
персеверации,  перестановки  звуков  и  слогов,
сокращение согласных при стечении, замены слогов,
реже опускание слогов.

Связная речь Недостаточный  уровень  сформированности
лексических средств языка, особенно в понимании и
употреблении  фраз,  пословиц  с  переносным
значением.                       
Нарушения  логической  последовательности,
застревание  на  второстепенных  деталях,  пропуски
главных  событий,  повторы отдельных эпизодов  при
составлении рассказов. 

Смысловая  сторона
речи

Имеются  отдельные  нарушения  смысловой  стороны
языка. Смешиваются родовые и видовые понятия.

1.5. Планируемые результаты освоения Программы

Логопедическая работа: 
Ребёнок: 

• 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; 
• 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
использованием подчинительных союзов; 

• составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов  (описание,
повествование) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков
по всем дифференциальным признакам; 

• владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен
осуществлять  сложные  формы  фонематического  анализа,  осуществляет
операции фонематического синтеза; 
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• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез

слов  (двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  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).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Модель организации работы специалиста в соответствии с его
направлениями деятельности

            Коррекционная деятельность учителя-логопеда включает в себя несколько
взаимосвязанных направлений работы.

Диагностическое направление
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            Логопед группы компенсирующей направленности в течение ученого года
проводит несколько диагностических исследований.

№ Разновидность
мониторинга

Цель Сроки

1 Мониторинг речевого развития воспитанников группы компенсирующей
направленности:
Первичная
диагностика

Углубленное  обследование
воспитанников:
-  Выявление  структуры  речевого
дефекта,  построение
индивидуального  речевого
профиля воспитанников;
-  Формирование  подгрупп  для
проведения  логопедической
коррекции;
-  Построение  перспективно-
тематического  плана  работы  на
учебный год;
-  Построение  индивидуальных
образовательных  маршрутов  для
воспитанников.

1-ая и 2-ая
неделя
сентября

Промежуточная
диагностика

 - Корректировка индивидуальных
образовательных маршрутов.

1-ая
неделя
февраля

Итоговая диагностика -  Выявление  уровня
сформированности речи;
-  Подведение  итогов  проведенной
коррекционной работы.

2-ая
неделя мая

* Мониторинг речевого развития воспитанников группы компенсирующей
направленности  подробно  представлен  в  Организационном  разделе
Программы.
2 Диагностика

воспитанников  групп
общеразвивающей
направленности

-  Выявление  воспитанников
группы риска;
-  Формирование  списка
воспитанников,  нуждающихся  в
логопедической  коррекции,  для
прохождения  ТПМПК  (в
логопедическую  группу;  в
логопункт)

3-я  неделя
сентября

Коррекционно-развивающее направление
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           Вся коррекционно-развивающая деятельность с дошкольниками с ОНР
представляет  собой целостную систему.  Ее цель – организация воспитательно-
образовательной деятельности ДОУ как системы, включающей 
            - диагностический,
            - профилактический,
            - коррекционно-развивающие аспекты, 
обеспечивающие  высокий,  надежный  уровень  речевого,  интеллектуального  и
психического развитии ребенка.
          Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом
ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи
–  и  обеспечивает  интеграцию  речевого,  познавательного,  экологического,
художественно-эстетического развития ребенка.
          Система  коррекционно-развивающей  деятельности  предусматривает
индивидуальные и подгрупповые занятия, а также самостоятельную деятельность
ребенка в специально организованной пространственно-речевой среде. 
          Основные  задачи  логопедической  коррекции  в  условиях  группы
компенсирующей направленности в ДОУ включают в себя не только коррекцию
ведущего дефекта, но и подготовку к овладению грамотой. 

Расписание образовательной деятельности
учителя-логопеда с детьми 
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Подробнее  содержание  данного  направление  работы  учителя-логопеда
представлено  в  подразделе  Программы   2.2.  «Содержание  образовательной
работы по основным направлениям».

Консультативное направление

12

День недели Время Вид  
деятельности

Направление работы

ПОНЕДЕЛЬНИК 08.50 – 09.20 СОД 
1-ая подгруппа

Формирование лексико-
грамматического строя 
речи 09.30 – 10.00 СОД 

2-ая подгруппа
10.00 – 12.50 ИКРЗ Индивидуальная 

коррекционно-
развивающая работа

ВТОРНИК 08.50 – 09.20 НОД 
1-ая подгруппа

Обучение грамоте
09.30 – 10.00 НОД 

2-ая подгруппа
10.00 – 12.50 ИКРЗ Индивидуальная 

коррекционно-
развивающая работа

СРЕДА 08.50 – 09.20 СОД 
1-ая подгруппа

Игротренинг по развитию 
лексико-грамматического 
строя речи09.30 – 10.00 СОД

2-ая подгруппа
10.00 – 12.50 ИКРЗ Индивидуальная 

коррекционно-
развивающая работа

ЧЕТВЕРГ 08.50 – 09.20 НОД 
1-ая подгруппа

Экспериментариум по 
обучению грамоте 

09.30 – 10.00 НОД
2-ая подгруппа

10.00 – 12.50 ИКРЗ Индивидуальная 
коррекционно-
развивающая работа

ПЯТНИЦА 08.50 – 09.20 СОД 
1-ая подгруппа

Коммуникативно-речевой 
практикум по развитию 
связной речи09.30 – 10.00 СОД

2-ая подгруппа
10.00 – 12.50 ИКРЗ Индивидуальная 

коррекционно-
развивающая работа

Расшифровка сокращений

НОД - Непрерывная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми;
СОД – Совместная  образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми;
ИКРЗ – Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми группы.
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           Во взаимодействии с педагогами ДОУ учитель-логопед выступает в роли
консультанта  и  помощника.  Логопед  помогает  педагогам  выбрать  адекватные
методы и приемы работы с учетом: 

 индивидуальных особенностей,
 возможностей каждого ребенка с нарушениями речи, 
 этапа коррекционной работы.        

Вся  коррекционная  работа  в  группе  компенсирующей  направленности
осуществляется  под  руководством  и  контролем  логопеда.  Воспитатели  этой
группы решают определенный ряд коррекционных задач. Логопед оказывает им
консультативную  помощь  в  подборе  практического  материала,  выборе
методической  литературы,  в  пополнении  центра  развития  «Речецветик»
(логопедического  уголка)  в  группе.  Логопед  ежедневно  оформляет  журнал
взаимосвязи  с  воспитателями группы,  где  ведет  следующие  информационные
блоки:

1 БЛОК Необходимый словарь по теме;

В соответствии
с  лексической
темой недели и
учетом
перспективно-
тематического
плана.

2 БЛОК Набор  необходимых  логопедических  игр  и
игровых  упражнений  для  отработки
грамматических категорий, развития словарного
запаса и навыков словообразования;

3 БЛОК Набор  необходимых  логопедических  игр  и
игровых  упражнений,  направленных  на
формирование  и  совершенствование  навыков
звукобуквенного анализа и синтеза;

4 БЛОК Динамические паузы:
- пальчиковая гимнастика;
- физминутка.

5 БЛОК Необходимый  речевой  материал  для
автоматизации  и  дифференциации
поставленных  логопедом  звуков  –
индивидуально  для  каждого  воспитанника  (из
картотеки логопеда).

Логопед консультирует воспитателей по материалу, предложенному им в журнале
взаимосвязи.  Воспитатели  в  этом  журнале  делают  отметки  об  успешности,
проведенной ими с воспитанниками работы. 

Подробнее построение и реализация взаимосвязи логопеда с воспитателями
раскрывается  в  разделе  Программы  2.3.  «Взаимодействие  со  специалистами  и
воспитателями группы компенсирующей направленности ДОУ».
        Логопед  проводит  индивидуальные  консультации  и  собрания  в
традиционной и нетрадиционной формах для родителей воспитанников группы
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компенсирующей направленности. Цели, задачи, планирование этого направления
работы представлено  развернуто в разделе Программы 2.4. «Взаимодействие с
семьями  воспитанников».  Логопед  группы  компенсирующей  направленности
взаимодействует  и  с  родителями  воспитанников  общеразвивающих  групп.
Проводит индивидуальные консультации и организационные собрания, тематика
которых  определена  подготовкой  к  прохождению  ТПМПК  с  ребенком.
Консультирует родителей по индивидуальным запросам по итогам проведенной в
сентябре стартовой диагностики. 

Информационно-просветительское направление

  Пропаганда  логопедических  знаний  проводится  с  целью  повышения
уровня  профессиональной  деятельности  педагогов,  администрации  ДОУ  и
осведомлённости  родителей  воспитанников  о  задачах  и  специфике
логопедической коррекционной работы. Реализуется через: 

для родителей
воспитанников

для педагогов ДОУ для администрации
ДОУ

Родительские  собрания
в  традиционной  и
нетрадиционной форме;

Выступления  на
педагогических советах
ДОУ;

Выступления  на
педагогических  советах
ДОУ;

Страничка  логопеда  на
сайте ДОУ;

Плановые  семинары  и
мастер-классы  для
педагогов ДОУ;

Плановые  семинары  и
мастер-классы  для
педагогов ДОУ;Личный сайт логопеда;

Электронная  почта
родителей;

Совместная  работа  в
формате  МПС  на  базе
ДОУ;

Индивидуальные
беседы  с
представителями
администрации;

Информационный стенд
около  кабинета
логопеда;

2.2. Содержание образовательной (коррекционно-развивающей) работы по
основным направлениям (разделам)

В  коррекционно-развивающей  работе,  реализуемой  в  рамках  Программы
можно выделить следующие разделы:

 Коррекция лексико-грамматического строя речи;
 Подготовка  к  обучению  грамоте:  Подраздел  1 -  Развитие  навыков

звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза;  Подраздел  2 -  Развитие
навыков буквенного анализа и синтеза;

 Развитие связной речи;
 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа.
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Первые  три  раздела  соответствуют  тематике  и  содержанию  НОД,  СОД
учителя-логопеда  с  детьми,  реализуемой  в  процессе  подгрупповой  работы.
Последний раздел работы (Индивидуальная коррекционно-развивающая работа),
реализуемый в индивидуальной форме, включает в себя следующие направления:

 Коррекция звукопроизношения;
 Развитие качеств слухового внимания, слуховой памяти, фонематического

восприятия;
 Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова*;
 Коррекция лексико-грамматических нарушений*;
 Развитие мелкой моторики и ВПФ.

          * Включаются в индивидуальную работу при необходимости. Основание –
специфика  индивидуального  речевого  профиля  воспитанника,  построенного  на
основе  углубленного  логопедического  обследования  (этап  первичной
диагностики). 
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Комплексно-тематическое планирование работы по коррекции ТНР

м неделя Лексическая тема Грамота Связная речь

се
нт

яб
рь 1 - 2 - 3

неделя Логопедическое обследование Логопедическое обследование

4 неделя Что нам осень подарила: овощи.                     Звук [у]. Буква У у. 1. Слово – предмет.

ок
тя

бр
ь

1 неделя Что нам осень подарила: фрукты. Звук [а]. 
Звуки [а] – [у].

Буква А а. 2. Слова – предметы.

2 неделя Кладовая леса: ягоды. Звук [и]. Буква И и. 3. Слово – действие. 

3 неделя Кладовая леса: грибы. Звук [о]. Буква О о. 4. Слова – действия.

4 неделя Деревья и кустарники осенью. Звук [ы]. 
Звуки [ы] – [и]. 

Буква ы. 5.  Дифференциация слов – 
предметов и слов-действий. 

но
яб

рь

1 неделя Золотая осень. Осенние месяцы.                            Звук [э]. Буква Э э. 6. Простое 
нераспространенное 
предложение.

2 неделя Предметы ближайшего окружения: одежда. Гласные звуки 
и их «секреты».

Согласные 
звуки – 1-ый 
«секрет».

7. Простое предложение с 
однородными членами. 

3 неделя Предметы ближайшего окружения: обувь. Согласные 
звуки - 2-ой 
«секрет».

Группа 
гласных и 
группа 
согласных.

8. Слово – признак. 

4 неделя Предметы ближайшего окружения: головные уборы. Звуки [п] –[пь]. Буква П п. 9. Слова – признаки.

5 неделя Книга. Творчество детских писателей. Русские народные
сказки.

Звуки [т] – [ть]. Буква Т т. 10. Включение в 
двусоставное предложение 
слов, обозначающих 
признак предмета.

1 неделя Дома бывают разные. Стройка. Профессии на стройке. 
Техника.                                            

Звуки [к] – [кь]. Буква К к. 11. Выделение из трех-, 
четырехсоставного 
предложения главных слов.
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 д

ек
аб

рь2 неделя Семья. Мой дом. Мебель. Назначение мебели, ее части. 
Материалы, из которых изготавливают мебель.

Звук [й]. 
Звуки [й] –[ль].

Буква Й й. 12. Включение в 
двусоставное 
предложение дополнения,
выраженного 
существительным.

3 неделя Предметы, облегчающие человеку труд. 
Электробытовые приборы.

Звуки [х] – [хь]. Буква Х х. 13. Включение в 
двусоставное 
предложение 2-х 
дополнений, выраженных
существительным.

4 неделя Зима. Зимние месяцы. Зимние забавы.
Зимние виды спорта.

Звуки [м]–[мь]. Буква М м. 14. Слово – помощник 
(предлог). Знакомство.

5 неделя Новый год! Новогодняя игрушка. Звуки [с] – [сь]. Буква С с. 15. Слова – помощники 
(предлоги).

ян
ва

рь

1 неделя ПРАЗДНИКИ ПРАЗДНИКИ

2 неделя Зимующие птицы. Звуки [н] –[нь]. Буква Н н. Составление рассказа по 
наблюдениям (1)

3 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода. Посуда, виды
посуды. Материалы, из которых изготавливают посуду.

Звуки [з] – [зь]. Буква З з. Составление рассказа по 
наблюдениям (2)

4 неделя Продукты питания. Хлеб. Звуки [б] –[бь]. Буква Б б. Составление рассказа по 
наблюдениям (3)

1 неделя Обитатели Севера. Звуки [в] – [вь]. Буква В в. Составление рассказа по 
серии сюжетных 
картинок (1)

2 неделя Обитатели жарких стран,  повадки, детёныши. Звуки [д] –[дь]. Буква Д д. Составление рассказа по 
серии сюжетных 
картинок (2)

3 неделя День защитника Отечества.
Наша армия: рода войск, профессии военных, служба в 
армии. Военная техника.

Звуки [г] – [гь]. Буква Г г. Составление рассказа по 
серии сюжетных 
картинок (3)
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ф
ев

ра
л

ь
4 неделя Животный мир морей и океанов.

Аквариумные и пресноводные рыбы.
Звуки [л] – [ль]. Буква Л л. Составление рассказа по 

прослушанному тексту и 
картине (1)

м
ар

т

1 неделя Весна. Весенние месяцы. 
Международный женский день.

Звук [ш]. 
Звуки [с] – [ш].

Буква Ш ш. Составление рассказа по 
прослушанному тексту и 
картине (2)

2 неделя Дикие животные наших лесов, их детеныши. 
Весенние явления.

Звуки [р] – [рь].
Звуки [р] – [л].

Буква Р р. Составление рассказа по 
прослушанному тексту и 
картине (3)

3 неделя Домашние животные и их детеныши. 
Содержание домашних животных.

Звук [ж]. 
Звуки [з] – [ж].

Буква Ж ж. Составление рассказа по 
одно сюжетной картине 
(1)

4 неделя Домашние птицы. Звук [ц]. Буква Ц ц. Составление рассказа по 
одно сюжетной картине 
(2)

ап
ре

ль

1 неделя Перелетные птицы. 
Жизнь весной, летом, осенью.

Звук [ч]. 
Звуки [ч] – [ть].

Буква Ч ч. Составление рассказа по 
одно сюжетной картине 
(3)

2 неделя 12 апреля – День космонавтики.
Планета Земля и другие планеты Солнечной системы, 
звезды и созвездия. Космонавты. Космические аппараты, 
приборы.

Звуки [ф]–[фь]. Буква Ф ф. Составление рассказа по 
памяти (1)

3 неделя Транспорт.  Виды транспорта. 
Профессии на транспорте. Трудовые действия.

Звуки [щ]. 
Звуки [щ] –[сь].

Буква Щ щ. Составление рассказа по 
памяти (2)

4 неделя Профессии. Буква Я я. Буква Ю ю. Составление рассказа по 
памяти (3)

м
ай 1 неделя Орудия труда. Инструменты. Буква Е е.  Буква Ё ё. Составление рассказа по 

символам (1)
2 неделя Цветущая весна. Весенние месяцы.

Цветы луга и поля.
Комнатные, садовые цветы.

Йотированные 
гласные.

Закрепление 
пройденного.

Составление рассказа по 
символам (2)

3 неделя Насекомые и пауки. Закрепление 
пройденного.

Закрепление 
пройденного.

Составление  рассказа  по
символам (3)
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4 неделя Наша Родина – Россия. Наш родной город. 
27 мая – день рождения Санкт-Петербурга.

Закрепление 
пройденного.

Закрепление 
пройденного.

Составление рассказа по 
схеме (1)

5 неделя Скоро в школу. Школьные принадлежности. Закрепление 
пройденного.

Закрепление 
пройденного.

Составление рассказа по 
схеме (2)

ию
нь

1 неделя      Индивидуальная коррекционно-развивающая работа.

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Распределение периодов коррекционной работы

Период Количество недель Месяцы

I  -  НАЧАЛЬНЫЙ 12
             сентябрь
             октябрь
             ноябрь
1-ая неделя декабря

II - ОСНОВНОЙ 12
             декабрь
             январь
             февраль 
1-ая неделя марта

III - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 12
             март
             апрель
             май

19

"Zashchita avtorskih prav Kulakovoj M
.A."



РАЗДЕЛ РАБОТЫ
Коррекция лексико-грамматического строя речи

           Перспективно-тематическое  планирование  по  данному  разделу
представлено  в  общем  комплексно-тематическом  плане  коррекционно-
развивающей работе, приведенном выше. 

Еще раз хотелось бы подчеркнуть специфику организации коррекционно-
развивающего  обучения  в  нашей  группе  (№18 «Капитаны»)  для  детей  с  ТНР.
Специфика состоит в том,  что дети в эту группу зачисляются лишь на 1 учебный
год!  Это  воспитанники,  достигшие  к  1-му  сентября  возраста  6  полных  лет.
Соответственно  Примерную  адаптированную  основную  образовательную
программу  дошкольного  образования  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,
одобренную  решением  федерального  учебно-методического  объединения,
рассчитанную на три ступени обучения, наши воспитанники должны освоить за 1
учебный  год.  Естественно,  логопедическая  работа  по  коррекции  тяжелых
нарушений речи, сохраняя основные направления работы, теряет подразделение
логопедической работы на подготовительный и основной этапы. Все направления
работы  подготовительного  этапа  приходится  реализовывать  параллельно  с
этапами, обозначенными в основном периоде. 

Примерный  алгоритм  построения  работы  по  развитию  лексико-
грамматического строя речи у воспитанников.
1  БЛОК «Развитие лексико-грамматического строя речи»
Тема проекта ____________________ (соответствует заданной лексической теме) 
1  часть  проекта  (использую   в
ПОНЕДЕЛЬНИК  –  проведение  СОД  в
подгруппе)

2  часть  проекта  (использую  в  СРЕДУ  -
проведение СОД в подгруппе)

1 период коррекционно-развивающей работы
1 Проблемная ситуация или фрагмент

мультфильма по теме проекта
1 Проблемная  ситуация или  фрагмент

мультфильма по теме проекта 
2 Игровая ситуация для знакомства с

лексикой (существительные по теме) 
2 Игра  «Вспомним  всё» (активизируем

лексику  по теме)  или  загадки,  поговорки
по теме.

3 Игра «Один и много» 
(образование сущ. множ. числа в Им.
пад.)

3 Игра  «Кого/  чего  нет?» («Много  кого/
чего?»)
(образование сущ. множ. числа в Род. пад.)

4 Игра «Жадина» 4 Игра «Весёлый счет»
5 Игра «Подбери действия» 5 Игра «Подбери признак»
6 Игра «Подарки для Дюймовочки» 6 Игра «Мы по клеточкам гуляем» 

(изменение сущ. по падежам)
7 Игра «Раздели на слоги» 7 Игра «Почините предложение»
8 Игра «Скажи наоборот» 8 Игровое упр. «Фразовый конструктор»
9 Игра «Обучаем Планетяшу»

(составляем  предложение  из  слов  в
нач. форме)

9 Игровое упр. «Расскажи по плану»
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10 Игра  на  развитие  ВПФ по  теме
проекта

10 Игра на развитие ВПФ по теме проекта

11 Динамическая пауза 11 Динамическая пауза
12  Специфическая лого  игра по

теме проекта
12  Специфическая лого игра по теме

проекта
Рефлексия Рефлексия

2-ой период коррекционно-развивающей работы
1 Проблемная ситуация или фрагмент

мультфильма по теме проекта
1 Проблемная  ситуация или  фрагмент

мультфильма по теме проекта 
2 Игровая ситуация для знакомства с

лексикой (существительные по теме) 
2 Игра  «Вспомним  всё» (активизируем

лексику по теме)  или загадки,  пословицы
по теме.

3 Игра  «Один  и
много» 
(образование
сущ. мн. числа в
Им. пад.)

Игра  «Кого/  чего
нет?»/  («Много
кого/ чего?»)
(образование сущ.
мн.  числа  в  Род.
пад.)

3 Игра «Мы по клеточкам гуляем» 
(изменение словосочетания сущ.+прил. по
падежам,  в  том  числе  и
экспериментирование с несклон. сущ-ми). 

4 Игра «Жадина» Игра 
«Объяснялки»

4 Игра «Весёлый счет»

5 Игра «Подбери действия»/ 
Игра «Уточни действие»

5 Игра «Подбери признак»/ 
Игра «Сравни признаки»

6 Игра  «Подарки  для  Дюймовочки»/
Игра «Гном и великан»

6 Игра «Слово рассыпалось» (на слоги / на
звуки)

7 Игра «Раздели на слоги» 7 Игровое упр. 
«Фразовый 
конструктор»

Игра «День 
рождения новых 
слов»

8 Игра «Скажи наоборот»/ 
Игра «Скажи похоже»

8 Игра «Какой звук 
прячется?»

Игра «Семейка 
слов»

9 Игра  «Обучаем
Планетяшу»
(составл.
предложение  из
слов в нач. ф.)

Игра
«Предложение
наизнанку»

9 Игра «Почините 
предложение»

Игра «Сыщики»

10 Игра  на  развитие  ВПФ по  теме
проекта

10 Игровое упр. «Расскажи по плану»

11 Динамическая пауза 11 Динамическая пауза
13  Специфическая лого  игра по

теме проекта
13  Специфическая лого игра  по теме

проекта
Рефлексия Рефлексия

3-ий период коррекционно-развивающей работы
1 Проблемная ситуация или фрагмент

мультфильма по теме проекта
1 Проблемная  ситуация или  фрагмент

мультфильма по теме проекта 
2 Игровая ситуация для знакомства с

лексикой (существительные по теме) 
2 Игра  «Вспомним  всё» (активизируем

лексику по теме)  или загадки,  пословицы
по теме.

3 Игра «Кого/ чего нет?» /
«Много кого/ чего?»
(образование сущ. множ. числа в Род.
пад.)

3 Игра «Мы по клеточкам гуляем» 
(изменение словосочетания сущ.+прил. по
падежам,  в  том  числе  и
экспериментирование с нескл. сущ-ми).

4 Игра «Объяснялки» 4 Игра «Весёлый счет»
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5 Игра «Подбери действия»/  
Игра «Уточни действие»

5 Игра «Подбери признак»/ 
Игра «Сравни признаки»

6 Игра «Гномы, великаны» 6 Игра  «Слово  рассыпалось»  (на  звуки)/
Игра «Какой звук прячется?»

7 Игра «Раздели на слоги» 7 Игровое упр. 
«Фразовый 
конструктор»

Игра «День 
рождения новых 
слов» (навыки 
словообразования)

8 Игра «Скажи наоборот»/  
Игра «Скажи похоже»

8 Игра «Слово в 
сундучке»
(многозначные
слова)

Игра «Семейка 
слов» 
(однокоренные 
слова)

9 Игра  «Обучаем
Планетяшу»
(составляем
предложение  из
слов в нач. ф.)

Игра
«Предложение
наизнанку»

9 Игра  «Почините
предложение»

Игра «Сыщики» 
(работа с 
предлогами)

10 Игра  на  развитие  ВПФ по  теме
проекта

10 Игровое  упр.  «Расскажи  по  плану»/
Игровое упр. «Расскажи без плана»

11 Динамическая пауза 11 Динамическая пауза
12  Специфическая лого  игра по

теме проекта
12  Специфическая лого игра по теме

проекта
Рефлексия Рефлексия

Варианты игр на развитие ВПФ по теме проекта:
Игра «Отыщи лишнее» 
(«4-ый – лишний», «3-ий – лишний»)

мышление, внимание

Игра «Домино» мышление, внимание
Игра «Продолжи узор» мышление, внимание
Игра «Волшебная шляпа» память
«Большой шкаф» память
«Вспомним всё» память

РАЗДЕЛ РАБОТЫ
Подготовка к обучению грамоте

Подраздел 1 - Развитие навыков звукового анализа и синтеза

            Перспективно-тематическое  планирование  по  данному  разделу
представлено  в  общем  комплексно-тематическом  плане  коррекционно-
развивающей работе, приведенном выше.

Примерная модель № 1 построения НОД (СОД) 
по Развитию навыков звукового анализа и синтеза

Организационный момент

1 Знакомство со звуком/ парой звуков (если речь идет о парных согласных):
символ,  практическое  составление  характеристики заданного  звука/  пары
звуков;

22

"Zashchita avtorskih prav Kulakovoj M
.A."



2 Придумывание слогов, слов с заданным звуком (парой звуков);
3 Выделение данного звука/ указанного звука из пары из речевого потока (на

фоне серии звуков, на фоне слогов, на фоне слов);
4 Дифференциация заданной пары звуков на слух в речевом потоке (в слогах,

в словах);
Динамическая пауза
5 Нахождение места звука/пары звуков в заданных словах (позиция: начало

слова, середина слова, конец слова);
6 Синтез слогов разного типа с заданным звуком/ звуками (на базе изученных

уже звуков); 
7 Синтез слов из заданных звуков (на более поздних этапах обучения);
8 Звуковой анализ заданных слогов (/слов на более поздних этапах обучения);
Рефлексия

Примерная модель № 2  построения НОД (СОД)
по Развитию навыков звукового анализа и синтеза

Организационный момент

1 Знакомство со звуком/ парой звуков (если речь идет о парных согласных):
символ,  практическое  составление  характеристики заданного  звука/  пары
звуков;

2 Придумывание слогов, слов с заданным звуком (парой звуков);
3 Выделение данного звука/ указанного звука из пары из речевого потока (на

фоне серии звуков, на фоне слогов, на фоне слов); 
4 Нахождение места звука/ пары звуков в заданных словах (позиция: начало

слова, середина слова, конец слова);
Динамическая пауза
5 Дифференциация заданных звуков, часто смешиваемых в речевом потоке:

-  выявление  разницы  практическим  путем,  на  основе  интеграции
работы нескольких анализаторов;

6 - дифференциация на слух заданных смешиваемых звуков в речевом потоке
(в слогах, в словах; словосочетаниях, фразах, коротких текстах);

7 - произнесение заданных слоговых цепочек;
8 - придумывание слогов, слов с заданными звуками;
9 -  синтез  слогов  разного  типа  с  заданными  схожими  по  произношению

звуками (на базе изученных уже звуков).
Рефлексия

РАЗДЕЛ РАБОТЫ 
Подготовка к обучению грамоте

Подраздел 2 - Развитие навыков буквенного анализа и синтеза
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           Перспективно-тематическое  планирование  по  данному  разделу
представлено  в  общем  комплексно-тематическом  плане  коррекционно-
развивающей работе, приведенном выше.

Примерная модель построения НОД 
(СОД) по Подготовке к обучению грамоте

Организационный момент

1 Игров. упр. «Буквы - гостьи» 
(знакомство с печатной буквой (заглавной и строчной):
- составляющие элементы;
- положение элементов буквы в пространстве)

2 Игров. упр. «Буква в воздухе» 
(«прописывание» букв (заглавной и строчной) в воздухе)

3 Игров. упр. «На что похожа буква»
4 Игров. упр. «Буква из чего угодно» 

(выкладывание букв из различных материалов)
5 Игров. упр. «Буква на ковре» («из детей»)

Динамическая пауза
6 Игра «Буквы-обманщицы»
7 Печатанье буквы, слогов с ней, слов, коротких предложений (на материале

уже изученных ранее букв).
8 Синтез слогов, слов, коротких предложений (на материале уже изученных

ранее букв).
Рефлексия

РАЗДЕЛ РАБОТЫ
Развитие связной речи

Работа  по  коррекции  связной  речи  в  программе  разделена  на
несколько этапов:

1этап – Работа над словом;
2 этап – Работа над предложением;
3 этап – Работа над связной речью.

Перспективно-тематическое планирование по данному разделу (поэтапно)
представлено  в  общем  комплексно-тематическом  плане  коррекционно-
развивающей работе, приведенном выше.

1-ый  и  2-ой  этапы  построены  на  основе  методики  работы  над  связной
речью, предложенной Л.Н. Ефименковой. Методика описана в следующих книгах
автора:

1. Л.Н.  Ефименкова,  Г.Г.  Мисаренко Организация и методы коррекционной
работы логопеда на школьном логопункте. – М.: Просвещение, 1991 г.
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2. Л.Н.  Ефименкова   Коррекция  устной  и  письменной  речи  учащихся
начальных классов. – М.: Владос, 2001 г.
Данная методика ориентирована на детей от 7 лет. 
В своей работе я использую адаптированный вариант методики. 
3-ий  этап  работы  над  связной  речью  базируется  на  технологии,

предложенной Т.А. Ткаченко. Технология описана в книге автора.
3. Т.А. Ткаченко Большая книга заданий и упражнений на развитие связной

речи малыша. – М.: Эксмо, 2006 г. 

РАЗДЕЛ РАБОТЫ 
Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками

Цель:  формирование  произношения  и  фонематических  процессов  (На каждом
занятии в течение всего периода обучения). 

I. Подготовительный этап.
Цель  этапа: подготовка  слухового  и  речедвигательного  анализаторов  к
постановке звуков.
1. Развитие ручной моторики.

Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга.
2. Развитие дыхания.

Цель: развитие  длительного  выдоха  без  участия  речи;  развитие  речевого
дыхания на длительном плавном выдохе; развитие высоты, силы, тембра
голоса.

3.  Развитие артикуляторной моторики.
Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных органов,

необходимых для правильного произношения звуков.
4.  Развитие слухового восприятия и внимания.

Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц. 
5. Развитие  фонематического  восприятия  и  элементарных  форм

фонематического анализа.           
Цель: развитие умения выделять звук на фоне слога и слова.

II. Постановка звука
Цель:  формирование  правильного  артикуляционного  уклада  изолированного
звука.
Направления работы:
1. Развитие слухового восприятия.

Цель: уточнение слухового образа звука.
2. Развитие фонематического анализа.
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Цель:  выделение  звука  на  фоне  слова,  уточнение  слухопроизносительного
образа звука.

3. Развитие речевой артикуляторной моторики.
Цель:  уточнение  артикуляции  конкретного  звука  с  опорой  на  зрительное,
тактильное  восприятие,  кинестетические  ощущения;  отработка  каждого
элемента артикуляторного уклада.

4. Работа по непосредственной постановке звука.
Цель:  объединение  изолированных  артикуляционных  элементов  в  единый
артикуляционный уклад.

III.Автоматизация звука
Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном
речевом материале, введение звука в слоги, слова, предложения, связную речь.
Направления работы:
1. Введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, связную речь.
2. Развитие  фонематических  процессов  (фонематического  восприятия,

элементарного фонематического   анализа и синтеза).
3. Работа над просодической стороной (над ударением при автоматизации звука

в  словах  и  слогах,  над  логическим  ударением  в  процессе  автоматизации
звуков  в  предложениях,  над  интонацией  при  закреплении  произношения
звука в предложении и связной речи).

IV.Дифференциация звуков речи
(проводится, если ребёнок заменяет или смешивает звуки в речи)

Цель:  развитие  слуховой  дифференциации,  закрепление  произносительной
дифференциации,  формирование  элементарного  фонематического  анализа  и
синтеза.
Подэтапы работы:
1. Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков

(автоматизация в слогах, словах, фразах).
Цель: уточнить  произносительный  и  слуховой  образ  каждого  из
смешиваемых звуков.

2. Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков.
Цель: сравнение  конкретных  смешиваемых  звуков  в  произносительном  и
слуховом плане.

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков
(работа осуществляется воспитателем)

Цель: сформировать  у  ребёнка  умения и  навыки безошибочного  употребления
звуков речи во всех ситуациях общения.
1. Развитие  умения  использовать  автоматизированные  и

отдифференцированные  на  специально  подобранном  материале  звуки  в
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естественных речевых условиях.
2. Формирование  способности  контролировать  своё  умение  правильно

произносить звуки в спонтанной речи.

Для построения и проведения индивидуальной работы с воспитанниками по
коррекции  звукопроизношения  используется  речевой  материал  и  игровые
упражнения  из следующих книг:

 Т.А. Ткаченко «Логопедическая энциклопедия»;
 О.И.  Крупенчук  «Большой  экспериментальный  словарь  для

автоматизации и дифференциации звуков»;
 Т.А.  Ткаченко  –  логопедические  альбомы  серии  «Правильно

произносим звук»;
 Т.А.  Ткаченко  –  логопедические  альбомы  серии  «Правильно

произносим звуки»;
 Т.А.  Ткаченко  –  логопедические  альбомы  серии  «Фонетические

рассказы с картинками»;
 О.Е. Громова – дидактический материал серии «Говорю правильно»; 
 Н.В.  Нищева  –  картотеки  предметных  и  сюжетных  картинок  для

автоматизации и дифференциации звуков разных групп;
 К.Е. Бухарина – серия «Фонетические рассказы»;
 С.А. Комиссарова – серия «Развитие связной речи дошкольников на

материале текстов цепной структуры».
Достоинством  приведенных  источников  является  сочетание  современных
методических  приемов  и  обилие  красочного  практического  материала,  четко
систематизированного.

2.3. Взаимодействие со специалистами ДОУ

  Взаимосвязь  педагогов  и  специалистов,  работающих  в  группе
компенсирующей направленности,  обеспечивает  успешное  овладение  ребенком
программой.

Модель взаимодействия специалистов при коррекции речевых нарушений
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Взаимосвязь в работе с воспитателями
 Совместное тематическое планирование по разделу «Речевое развитие».
 Обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов  коррекционно-

развивающей работы.
 Закрепление  и  повторение  знаний,  полученных  на  логопедических

занятиях, в разных видах деятельности.
 Оснащение развивающего предметного пространства в группе.
 Взаимопосещение  занятий  и  совместное  проведение  интегрированных

комплексных занятий.
 Ежедневные вечерние задания.

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем
 Развитие  музыкального,  звуковысотного,  тембрового,  динамического

слуха, чувства ритма, слухового внимания, пространственной организации
движений,  мимики,  общей  и  тонкой  моторики,  речевой  моторики  для
формирования артикуляционного уклада звуков.

 Автоматизация звуков в распевках.
 Совершенствование  речевой  моторики  (переключаемость,  координация,

точность выполнения движения). 
 Развитие творческих способностей детей.
 Развитие слухового восприятия, темпа, ритма, интонации, паузации.
 Развитие общедвигательных навыков.
 Развитие координации движений и речи под музыкальное сопровождение. 
 Воспитание  умения  восстанавливать  связи  между  звуком  и  его

музыкальным образом.
 Формирование  умения  правильно  употреблять  звуки  родного  языка  в
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различных формах и видах речи на музыкальных занятиях, а также во всех
ситуациях общения.

Взаимосвязь в работе с инструктором по физкультуре 
 Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях;
 Формирование речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация

ротового и носового дыхания).
 Проведение  расслабляющих  упражнений  (релаксации)  для  снятия

мышечного напряжения с элементами психогимнастики.
 Развитие  координации  движений,  ориентировки  в  пространстве  в

соответствии со словесными указаниями педагога.
 Реализация коррекционных заданий для развития восприятия,  внимания,

памяти и других ВПФ.
 Формирование  умения  сосредотачивать  свое  внимание  на  действиях  по

словесной инструкции педагога.
Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом

 Оказание  помощи  детям  в  развитии  навыков  саморегуляции  и
самоконтроля.

 Снижение эмоционального напряжения через разнее виды деятелньности.
 Организация на занятиях психогимнастики.
 Развитие  психических  процессов:  внимания,  памяти,  восприятия,

логического мышления через различные формы занятий.
 Развитие зрительного гнозиса.
 Формирование  умения  классифицировать,  группировать,  обобщать

предметы.
 Подбор  материала  для  закрепления  навыков,  полученных  на

логопедических занятиях.
 Участие в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.
 Консультирование родителей и педагогов.

2.4. Организация взаимодействия учителя-логопеда  
с семьями воспитанников

  В  коррекционной  работе  важно  сделать  родителей  не  только  своими
союзниками,  но  и  грамотными  помощниками.  Цель  совместной  работы  -
активизировать  родителей,  привлечь  их  внимание  к  тем  коррекционным  и
педагогическим  задачам,  которые  осуществляются  в  работе  с  детьми,  сделав
воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и эффек-
тивным. Участие родителей в воспитании, развитии ребенка не только дома, но и
в образовательном учреждении поможет им:

 преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка;
 относиться к ребенку как к равному;
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 понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми, если сегодня он
что-то сделал хуже, чем вчера;

 всегда радоваться его успехам и поддерживать в случае неудачи;
 знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их;
 проявлять  искреннюю  заинтересованность  в  действиях  ребенка  и  быть

готовым  к  эмоциональной  поддержке,  совместному  переживанию  его
радостей и горестей;

 установить теплые, доверительные отношения с ребенком.
Задачи, которые ставит логопед, работая с родителями в течение учебного года:

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать
атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки;

 повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной
педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и
развитии своего ребенка;

 формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умения делать
правильные выводы из этих наблюдений;

 помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания,
для того чтобы создать для ребенка ощущение комфорта и защищенности в
семье;

 воспитать  у  родителей  привычку  интересоваться  у  педагогов  процессом
развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в
вопросах коррекции и воспитания.

Основой  планирования  работы  учителя-логопеда  с  родителями  воспитанников
выступают  родительские  собрания  (проводятся  в  традиционной  и
нетрадиционной  форме),  но  при  этом  следует  учитывать  и  другие  формы
взаимодействия с семьей.

    Часть  работы  планируется  в  начале  учебного  года,  остальные
мероприятия  организует  логопед  по  мере  необходимости  в  целях  решения
сложностей, возникающих в процессе коррекции. 

Перспективный план работы с родителями
Месяц Мероприятия Цели, содержание

Сентябрь Индивидуальные консуль-
тации

Уточнить анамнестические сведения, анкетные данные.

Родительская       гостиная
«Что такое речь?»

Групповое  и  индивидуальное  консультирование
родителей по результатам логопедического обследования
детей.
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Октябрь Родительский всеобуч Индивидуальные и подгрупповые беседы и консультации
о  необходимости  выполнения  артикуляционной  гим-
настики в домашних условиях, развития мелкой моторики
и речевого дыхания.

Консультация 
«Как работать с 
домашними тетрадями»

Познакомить  с  правилами  выполнения  домашних
заданий.

Кружок 
«Веселый язычок»

«Артикуляционная  гимнастика  —  залог  правильного
звукопроизношения»  (для  младших  групп):
формирование речевой активности детей через активную
деятельность родителей.

Папки-передвижки 
«Артикуляционная 
гимнастика»

Познакомить  с  комплексами  артикуляционной
гимнастики (по возрастам).

Ноябрь Тренинг  для  родителей
«Развитие фонематическо-
го  восприятия  у  детей  с
нарушениями  речи»  и
одноименная
консультация

Познакомить с понятиями «фонематическое восприятие»,
«звуковой анализ и синтез», с рекомендациями по разви-
тию  фонематического  слуха.  Подготовить  папки-
передвижки  на  темы  «Развиваем  фонематический  слух
дома»,  «Особенности  речи  дошкольников  старшего
возраста».

Декабрь Консультация 
«Играем пальчиками и 
развиваем речь»

Познакомить  со  статическими  и  динамическими
упражнениями для развития пальцевой моторики.

Открытые занятия для ро-
дителей

Провести  индивидуальные  занятия  по  постановке  и
автоматизации звуков.

Консультация 
«Устное  народное
творчество  при  ав-
томатизации звуков»

Использование  скороговорок,  потешек,  прибауток,
дразнилок при автоматизации звуков как формировании
речевой активности детей с ТНР.

Консультация  «Автомати-
зируем звук»

Рекомендации по автоматизации поставленных звуков в
домашних условиях.

Папки-передвижки  «Мас-
саж рук с помощью нетра-
диционных  способов  и
природных материалов», 
«Самомассаж рук»

Обучение  нетрадиционным  приемам  массажа  лица,
артикуляционных органов и кистей рук.

Январь «Круглый стол» 
для  родителей  «Развитие
речи  ребенка  в
повседневной жизни»

Обсуждение методов и приемов развития речи.

Индивидуальные беседы Познакомить с результатами диагностики детей старших
групп, дать рекомендации и направления на ПМПК.

Февраль «Круглый стол» «Учимся 
правильно дышать»

Обучать  родителей  практическим  приемам  и
упражнениям для работы с детьми дома по закреплению
речевых навыков.

Совместные 
детско-родительские 
занятия

Обучать приемам автоматизации звуков.
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Консультация 
«Роль  родителей  в
формировании
грамматически
правильной речи»

Познакомить  с  возрастными  нормами  использования
грамматических норм, с приемами усвоения взаимосвязей
между словами и предложениями.

Март Консультация 
«Расширение словарного 
запаса, формирование 
обобщающих понятий у 
детей с нарушениями 
речи»

Познакомить  с  возрастными  нормами  развития
словарного  запаса,  методами  и  приемами  его
формирования.

Индивидуальные беседы Объяснять  необходимость  автоматизации  поставленных
звуков в условиях семьи.

Апрель Открытые 
индивидуальные и 
фронтальные занятия

Познакомить с результатами работы, дать рекомендации
по автоматизации звуков, соблюдать речевой режим и ис-
пользовать в спонтанной речи поставленные звуки.

«Праздник правильной 
речи»

Выставка  детских  работ,  фотовыставка  «Наш  веселый
язычок».

Газета «Логоцветик» Совместный  подбор  материалов  логопедического
характера.

Май Индивидуальные беседы Организация родителей на ПМПК для зачисления новых 
детей, разъяснение необходимости посещения детьми 
логопедических занятий. Подведение итогов работы: 
информирование о состоянии речи ребенка

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.  Материально-техническое обеспечение и особенности организации
предметно-пространственной среды

Логопедический кабинет укомплектован:
 соответствующей мебелью общего назначения (письменный стол, стул для

взрослого,  шкаф  для  верхней  одежды,  два  шкафа  для  методической
литературы,  картинного  материала  по  лексическим  темам  и  хранения
необходимой документации);

 детской  мебелью (два  больших,  шестиместных  стола,  12  стульчиков,
банкетка, три детских трапециевидных столика); 

 необходимым оборудованием (логопедический стол с зеркалом, магнитная
доска, интерактивная доска, интерактивный стол, ковролин для Буквограда,
ноутбук, принтер, ковер для проведения динамических пауз, релаксации).

Ресурсы предметно-пространственной среды в кабинете специалиста:
Направления Развивающая предметно-пространственная среда
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логопедической
работы

Общие речевые
навыки

Пособия для развития воздушной струи: шарики, пушинки,
из бумаги, колпачки и т.д.
Высота, темп, ритм - визуальные карточки.

Музыкальные инструменты, звучащие игрушки и
т.д.

Общая,
ручная и
артикуляторная
моторики

Мячи,  массажные  мячи  разных  размеров,  ребристые
палочки, мозаика, бусы, шнуровки, авторский ЭОР учителя-
логопеда.

Слуховое и 
зрительное 
восприятие, 
внимание и память, 
зрительно-
пространственные 
представления

Картинный материал по лексическим темам, зашумленные
картинки,  наложенные  рисунки,  недорисованные
(недописанные) изображения,
игрушки и  предметы для  игр:  «Запомни и назови»,  «Что
изменилось»,  «Чего  не  стало»,  «Волшебный  мешочек»,
«Бассейн»,  «Сундучок»,  разрезные  картинки,   звучащие
предметы,  палочки,  геометрические  фигуры,  авторский
ЭОР учителя-логопеда.

Мыслительные 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
обобщения, 
классификации

Картинный  материал  по  лексическим  темам,
пазлы, авторский ЭОР учителя-логопеда.

Фонетическая 
сторона речи

Картинный  материал  по  звукам,  схемы  звуков:
демонстрационные,  раздаточные  для  пальчиков,  шапочки,
настольные игры, авторский ЭОР учителя-логопеда.

Словарь 
импрессивной и 
экспрессивоной 
речи 

Картинный  материал  по  лексическим  темам,  муляжи
овощей,  фруктов,  ягод,  грибов.  Наборы  животных
домашних, диких, жарких и

холодных  стран,  морские  обитатели  и  т.д.,
авторский ЭОР учителя-логопеда.

Грамматические 
стереотипы

Картинный материал, дидактические игры, схемы, домино,
игрушки, муляжи, авторский ЭОР учителя-логопеда.

Синтаксическая 
структура 
предложения, 
связная речь

Сюжетные картинки, серии картинок, игрушки, схемы
предложений: демонстрационный и раздаточный материал, 
авторский ЭОР учителя-логопеда.

Обучение грамоте Магнитная  азбука,  азбука  настольная,  вышитые  буквы,
обводки,  слоговые  лесенки,  кроссворды,  ребусы,  игровой
материал «Составь  слог,  слово,  предложение»,  авторский
ЭОР учителя-логопеда.

Интерактивный Авторский  ЭОР,  созданный  учителем-логопедом  для
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дидактический 
комплекс 
«ЛОГОЛЭНД»

проведения  коррекционно-развивающей  работы  с
воспитанниками  старшего  дошкольного  возраста.  Формат
электронных  документов,  входящих  в  его  состав,
достаточно  разнообразен.  Особое  место  в  ЭОР занимают
игры, игровые задания, игротренинги, проекты, созданные в
программе MimioStudio.

Диагностический
материал 

Диагностические  альбомы  для  обследования  состояния
речевой  сферы  воспитанников  с  учетом  возрастных
требований (для диагностики воспитанников ДОУ разных
возрастных  групп),  карточки  с  изображениями  звуковых
символов  для  обследования  звукопроизношения,
подвижности артикуляционной моторики, мелкие игрушки
в  коробочке  для  исследования  предложно-падежных
конструкций,  альбом  с  картинным  материалом  к  карте  -
протоколу,  разработанной  для  проведения  развернутого
логопедического обследования дошкольников от 6 до 7 лет.

Оборудование в 
кабинете учителя-
логопеда

Магнитная доска, ноутбук, принтер, сканер, интерактивный
стол и интерактивная доска Mimi Board + 5 CD «Мерсибо»
с  электронными  играми,   пособия  демонстрационные
«Звукарики»,  «Буквоград»  С.  Улановой,  зеркала  на
подставке  индивидуальные,  логопедический  стол  с
зеркалом.

3.2.Программно-методическое обеспечение

№ Автор Название Издательство Год 
издания

1 Агранович З.Е. Логопедическая  работа  по
преодолению  нарушений
слоговой  структуры  слова  у
детей.

СПб: «Детство-
Пресс»

2001 г.

2 Афонькиной Ю.А., 
Кочуговой Н.А.

Технологии  деятельности
учителя-логопеда  на
логопункте ДОУ

М: «Аркти» 2012 г.

3 Киреева О.Н. Программа  коррекционно-
развивающей работы с  детьми
старшего  дошкольного
возраста в условиях логопункта

СПб.: СПб.: 
«Детство-Пресс»

2016 г.

4 Ефименкова Л.Н, 
Мисаренко Г.Г.

Организация  и  методы
коррекционной  работы
логопеда  на  школьном
логопункте. 

М.: «Просвещение» 1991 г.

5 Ефименкова Л.Н. Коррекция  устной  и
письменной  речи  учащихся
начальных классов

М.: «Владос» 2001 г.

6 Кирьянова Р.А. Игры со словами для развития
речи:  картотека  игр  дл  детей

СПб.: «Каро» 2010 г.
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дошкольного возраста
7 Крупенчук 

О.И.
Большой
экспериментальный
словарь  для
автоматизации  и
дифференциации звуков

СПб.:
 Издательский  дом
«Литера»

2012 г.

8 Педагогическ
ий коллектив 
ГБДОУ д.с. 
№78 
«Жемчужинк
а»

Образовательная
программа дошкольного
образования,
адаптированная  для
воспитанников с ОВЗ  (с
ТНР,  ФФН)   ГБДОУ
детского  сада  №  78
Красносельского района
Санкт-Петербурга
«Жемчужинка»

2019 г.

9 Примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 07.11.2017 г. № 6/17).

2017 г.

10 Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и 
упражнений на развитие 
связной речи малыша.

М.: «Эксмо» 2006 г.

11 Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. М.: «Издательство 
Мир книги»

2008 г.

12 Ткаченко Т.А. Развитие фонематического 
восприятия. Альбом 
дошкольника: Пособие для 
логопедов, воспитателей и 
родителей.

М.: «Гном и Д» 2005 г.

13 Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова: 
коррекция нарушений.

М.: «Книголюб» 2008 г.

14 Ткаченко Т.А. Логические упражнения для 
развития речи. Альбом 
дошкольника.

М.: «Книголюб» 2005 г.

15 Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с 
картинками. Альбомы на звуки:
Р-Рь, З-Зь-Ц, Ш-Ж, С-Сь, Ль, Л.

М.: «Аркти» 2004 г. – 
2005 г.

3.3. Особенности проектирования образовательного процесса

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки

Возраст 
воспитанников
с 6 до 7 лет

10 – 20 мин. ИКРЗ  –  индивидуальное  коррекционно-
развивающее занятие

30 мин. НОД,  СОД  –  непрерывная,  совместная
образовательная деятельность

35 – 40 мин. Интегрированное занятие
Расписание непрерывной образовательной деятельности
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учителя-логопеда с детьми 
День недели Время Вид  

деятельности
Направление работы

ПОНЕДЕЛЬНИК 08.50 – 09.20 СОД 
1-ая подгруппа

Формирование лексико-
грамматического строя речи 

09.30 – 10.00 СОД 
2-ая подгруппа

10.00 – 12.50 ИКРЗ Индивидуальная 
коррекционно-развивающая 
работа

ВТОРНИК 08.50 – 09.20 НОД 
1-ая подгруппа

Подготовка к обучению 
грамоте09.30 – 10.00 НОД 

2-ая подгруппа

10.00 – 12.50 ИКРЗ Индивидуальная 
коррекционно-развивающая 
работа

СРЕДА 08.50 – 09.20 СОД 
1-ая подгруппа

Игротренинг по развитию 
лексико-грамматического 
строя речи09.30 – 10.00 СОД

2-ая подгруппа
10.00 – 12.50 ИКРЗ Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 
работа

ЧЕТВЕРГ 08.50 – 09.20 НОД 
1-ая подгруппа

Экспериментариум по 
подготовке к обучению 
грамоте 09.30 – 10.00 НОД

2-ая подгруппа
10.00 – 12.50 ИКРЗ Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 
работа

ПЯТНИЦА 08.50 – 09.20 СОД 
1-ая подгруппа

Коммуникативно-речевой 
практикум по развитию 
связной речи09.30 – 10.00 СОД

2-ая подгруппа
10.00 – 12.50 ИКРЗ Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 
работа

Расшифровка сокращений

НОД - Непрерывная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми;
СОД – Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми;
ИКРЗ – Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми группы.

            Еще одной особенностью построения образовательного процесса в группе
компенсирующей  направленности  для  детей  с  ТНР  является  построение  и
реализация  тесной  взаимосвязи  в  работе  логопеда  с  педагогами  группы  и
специалистами  ДОУ,  в  работе  с  семьями  воспитанников.  Подробнее  об  этом
написано в Содержательном разделе Программы.
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3.4. Мониторинг речевого развития воспитанников

Для  проведения  развернутого  обследования  речи  воспитанников,
зачисленных в подготовительную группу для детей с ТНР, нами разработана
карта-протокол (представлена в Приложении 1 к Образовательной программе
дошкольного  образования,  адаптированной  для  воспитанников  с  ОВЗ
Государственного  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
детского  сада  №  78  Красносельского  района  Санкт-Петербурга
«Жемчужинка»)   и  альбом  к  ней  для  проведения  развернутого
логопедического  обследования  воспитанников.  Логопедический  альбом  с
картинным материалом, рассчитанный для предъявления воспитанникам при
выполнении тестовых заданий. Логопедическое обследование воспитанников
организуется  индивидуально.  Проводится  в  течение  первых  двух  недель
сентября  и  вторично  –  в  апреле.  При  необходимости  логопед  может
проводить  и  промежуточное  обследование  третий  раз  -  в  январе.  Его
результаты  могут  быть  использованы  для  уточнения  или  корректировки
спроецированного ранее индивидуального маршрута воспитанника. 

 Разработанные  материалы  учитывают  возрастной  параметр.  Они
рассчитаны на детей от 6 до 7 лет.

 В основе карты - протокола лежит использование тестового метода. 
 Вся  предлагаемая  воспитаннику  информация  сгруппирована  в  несколько

блоков, в каждом блоке есть ряд тестовых заданий, которые оцениваются по
приведенной  в  карте  -  протоколе  пятибалльной  шкале.  Использование
унифицированных  критериев  оценки  выполнения  заданий  сводит  к
минимуму личностный (субъективный) фактор.

 Каждый  диагностический  блок  завершается  формулировкой  вывода  об
уровне сформированности исследуемой речевой компетенции.

 Данные  обследования  учитель-логопед  фиксирует  в   готовую  карту  -
протокол обследования речи ребенка;

 В  итоге  проведенного  обследования  специалист  составляет
индивидуальный речевой профиль воспитанника, сравнивает его с нормой
развития,  сравнивает  с  профилями  других  воспитанников  группы.
Анализируя  готовые  индивидуальные речевые профили,   можно оценить
итоговые  результаты группы воспитанников в  целом (получить речевой
профиль  группы),  обоснованно  разделить  детей  на  подгруппы  для
проведения последующей коррекционно-развивающей работы;
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 К  карте  -  протоколу  прилагается  готовый  альбом  с  качественным
иллюстративным  материалом.  Предложенный  картинный  материал
используется при предъявлении тестовых заданий.

 При  разработке  карты  -  протокола  за  основу  нами  были  взяты  книги
Афонькиной  Ю.А.,  Кочуговой  Н.А.  «Технологии  деятельности  учителя-
логопеда  на  логопункте  ДОУ» (раздел  «Логопедическая  диагностика»)  и
Киреевой О.Н. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы
с  детьми  дошкольного  возраста  в  условиях  логопункта»  (раздел
«Мониторинг достижений воспитанников»).  В этих источниках развернуто
и  четко  представлены  тестовые  задания  и  параметры  оценки  их
выполнения, с учетом возрастного критерия. 

Логопедическое обследование воспитанников
группы компенсирующей направленности

Направление 
диагностики 
/Исследуемый речевой 
блок

Кто 
проводит

Периодичность Сроки 
проведения

Диагностический
инструментарий

1 БЛОК
Состояние 
артикуляционного 
аппарата и моторной 
сферы

учитель-
логопед

2 раза в год
(3-ий раз при

необходимости*)

сентябрь,
апрель

(*февраль)

Речевая карта –
протокол,

логопедический
альбом к

разработанной
карте-протоколу

2 БЛОК
Фонологическая 
компетенция

3 БЛОК
Состояние лексикона

4 БЛОК
Грамматическая 
компетенция

5 БЛОК
Состояние связной речи

В  результате  проведённого  обследования  учитель-логопед
выстраивает  индивидуальный  речевой  профиль  воспитанника,  который
наглядно  обозначает   структуру  речевого  нарушения  каждого  ребёнка,
специалист  проецирует  индивидуальный  логопедический  маршрут,
отслеживает  динамику  речевого  развития  ребёнка  и  эффективность
коррекционного  воздействия,  что  в  свою  очередь  способствует
оптимизации дальнейшей профессиональной деятельности педагога.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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4.1. Краткая аннотация (презентация) Программы

Рабочая программа учителя-логопеда для коррекции общего недоразвития
речи,  III –  IV уровень речевого  развития,  в  подготовительной к школе группе
(далее  -  Программа)  разработана  на  основе  образовательной  программы
дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными
возможностями  здоровья  (с  ТНР,  ФФНР)  ГБДОУ  детского  сада  №78
«Жемчужинка».

Воспитанники в группу компенсирующей направленности зачислены всего
на  1  год.  Срок  реализации  Программы  –  1  учебный  год.  Программа
ориентирована на воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет.  

Программа включает в себя традиционно четыре раздела: 
1. Целевой
2. Содержательный
3. Организационный
4. Дополнительный

Цель  Программы –  реализация  содержания  ОАОП  ДО  для  детей  с  ТНР  в
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Основные задачи Программы (кратко):

 Обогащение словарного запаса, работа над формированием семантической
структуры слова;

 Формирование  (совершенствование)  грамматических  стереотипов
словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи;

 Коррекция фонетических и фонематических нарушений речи;
 Совершенствование ВПФ;
 Развитие навыков связной речи;
 Формирование мотивации к школьному обучению, подготовка к обучению

грамоте.
Программа  построена  с  учетом  основных  общепедагогических  и

специфических коррекционно-развивающих принципов и подходов.
В содержательном разделе Программы развернуто представлена модель

организации  работы  учителя-логопеда  в  соответствие  с  четырьмя  основными
направлениями деятельности специалиста:

1 направление – Диагностика;
2 направление – Коррекционно-развивающая работа;
3 направление – Консультирование;
4 направление – Информационно-просветительская работа.

По  Программе  учитель-логопед  пять  дней  в  неделю  проводит
коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками группы на протяжении 4-х
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рабочих часов ежедневно. Основные формы коррекционно-развивающей работы
- индивидуальная и подгрупповая. Для каждого воспитанника запланировано по 2
НОД,  3  СОД  (подгруппового  плана)  и  2/3  индивидуальных  логопедических
занятия  еженедельно.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  в
Программе распределено по четырем основным разделам:

1 раздел – Коррекция лексико-грамматического строя речи;
2 раздел – Подготовка к обучению грамоте;
3 раздел – Развитие связной речи;
4 раздел – Индивидуальная коррекционно-развивающая работа.

В каждом из перечисленных выше разделов в Программе представлена модель
построения логопедического занятия. 

Особый акцент в Содержательном разделе Программы сделан:
 на  модели  построения  взаимодействия  педагогов  ДОУ  при  оказании

коррекционной помощи воспитанникам группы;
 на  вовлечении  семей  воспитанников  в  совместную  работу  с  целью

достижения стабилизации результатов коррекции. 
В организационный раздел Программы включены:

 Материально-техническое  обеспечение  и  особенности  организации
спроектированной предметно-пространственной среды кабинета логопеда;

 Программно-методический  комплект,  используемый  специалистом  для
решения программных задач;

 Особенности проектирования образовательного процесса;
 Мониторинг речевого развития воспитанников (организация и проведение

исследования).
В дополнительном разделе Программы представлена  краткая  аннотация
(презентация) Программы.
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