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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа подготовительной к школе логопедической группы (компенсирующей 

направленности) на 2022-2023 учебный год (далее – Программа, рабочая программа) разработана в 

соответствии ФГОС ДО на основе Адаптированной образовательной программы для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-

фонематическими нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб. (далее – ГБДОУ). 

Программа составлена для детей 7-го года жизни с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи) старшей логопедической группы (компенсирующей 

направленности). Программа разработана на период 2022-2023 учебного года. Срок реализации 

программы 1 год.  

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей работы, способствующей 

усвоению общеобразовательной программы, обеспечивающей предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы. 

Задачи: 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников, практическое 

усвоение лексических средств языка. 

5. Формирование грамматического строя речи, практическое усвоение грамматических 

средств языка.  

6. Развитие связной речи старших дошкольников.  

7. Развитие коммуникативной деятельности в целях дальнейшей успешной социализации. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьями; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 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 

деятельности; 

- комплексный подход в процессе комплексной работы по преодолению системной речевой 

недостаточности, что предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и 

познавательной деятельности. 

1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание 

у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 
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Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. Общая характеристика детей с 

первым, вторым, третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) и четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) представлена в АОП ДО. 

Программа конкретизируется после проведения логопедического обследования детей в 

сентябре и уточнения логопедического заключения обучающихся. По результатам обследования в 

конце 3-й недели сентября составляются характеристики подгрупп (Приложение № 1). В работе с 

детьми учитель-логопед учитывает психолого-педагогические и речевые особенности, 

выявленные в результате диагностики детей логопедической подготовительной к школе группы. 

1.5. Целевые ориентиры освоения Программы 

К 7 годам ребёнок: 

• Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

• Усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

• 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;  

• осуществляет слуховую и слухо-произносительную 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»,  умеет составлять графические схемы 

слогов, слов, предложений; 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов;  

• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  

• правильно произносит звуки и воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

1.6.  Оценивание качества образовательной деятельности  

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется в результате логопедического 

обследования, которое проводится дважды в год. 

Целевые ориентиры и достижение детьми планируемых результатов освоения Программы не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

В основу логопедического обследования легли рекомендации РГПУ им. А.И. Герцена 

(«Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения». Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2000 г.) 

Задачей углубленного логопедического обследования является выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности).      

Углубленное логопедическое обследование выявляет не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего 

обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка. 
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Обследование детей проводится в два этапа - сентябрь и май. Первый этап – первая - третья 

недели сентября отводятся для углубленного мониторинга уровня речевого развития детей. По 

результатам мониторинга заполняется речевая карта. Речевая карта позволяет проследить 

динамику речевого развития ребенка. Второй этап – две последних недели мая, в течение которых 

определяется характер динамики, оценивается результативность работы, а также составляется 

прогноз относительно дальнейшего развития ребенка. Результаты фиксируются в дневнике 

речевой карты. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

       Содержание коррекционной работы разработано с учетом «Адаптированной примерной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией проф. Лопатиной Л.В. и основано на дидактических принципах, которые для детей с 

нарушением речи приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала, дифференцированный и индивидуальный подход.     

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе 

логопедической группе с детьми с общим недоразвитием речи (2-й год обучения) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ (1-3 недели сентября) 

1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2.Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3.Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

4.Формирование подгрупп детей на основании проведения диагностики. 

1 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (4 неделя сентября, октябрь, ноябрь, декабрь) 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

1.Продолжать  работу   по  выработке  четкого, координированного движения органов речевого 

аппарата.                                                                                            

2.Продолжать  работу  по  формированию  правильного физиологического и речевого дыхания. 

З. Работа над мягкой атакой голоса. Вырабатывать у детей умение пользоваться громким и тихим 

голосом. 

4.Воспитание культуры речевого общения. 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

1.Закрепить в речи чистое произношение поставленных за 1-й год обучения звуков. 

2.Подготовка речевого аппарата к постановке неправильно произносимых в речи звуков.  

3.Постановка и первоначальное закрепление поставленных звуков (индивидуально, в зависимости от 

состояния звукопроизношения). 

РАБОТА НАД ЗВУКОСЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА (индивидуально, на материале 

правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1.Ликвидация пробелов в формировании слоговой структуры и звуконаполняемости слов по 

программе 1-го года обучения. 

2.Закрепление навыков воспроизведения слов различной слоговой структуры по программе 1-го года 

обучения. 

3.Продолжать работу на коррекционном этапе (по уровням, в зависимости от степени сложности 

дефекта). 

4.Работа над звуконаполняемостью слогов и слов. 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

1.Обводка по трафаретам, закрашивание и штриховка в разных направлениях. 

2.Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3.Работа с мелкими конструкторами и мозаикой, застежками, шнуровками. 

4.Выкладывание изученных букв из ниточек, палочек, «рисование» букв в воздухе. 

5.Работа с карандашом: работа по клеточкам в тетрадях, печатание пройденных букв. 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА, СИНТЕЗА, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (фонематического, 

слогового, анализа предложений). ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 

1. Продолжать развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков.  

2. Знакомство с понятиями: слово, предложение, звук, буква, гласный звук, согласный  
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3. Знакомство с гласными звуками: «А», «У», «О», «Ы», «Э» и согласными звуками: «М», «Н», 

«Л», «Р»  

4. Анализ и синтез звукосочетаний из 2-3 гласных звуков: уа, ау, оау, эуа и др. 

5. Выделение изученного гласного и согласного звука в начале, конце и середине слова.  

6. Подбор слов на изученные звуки.  

7. Полный звуковой анализ и синтез прямых и обратных слогов.  

8. Знакомство с буквами: А, У, О, Ы. Э, М, Н, Л, Р.  

9. Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов с изученными буквами.  

10. Учить делить слова на слоги. Познакомить с правилом: «Сколько в слове гласных, столько и 

слогов».  

ЛЕКСИКА  

1. Ликвидация пробелов в овладении лексическими понятиями по программе 1-го года обучения.  

2. Расширение и уточнение словаря по темам: «МОЙ ГОРОД», «МОЙ ДОМ», «МОЯ СЕМЬЯ», 

«ИГРУШКИ И ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ», «ОСЕНЬ», «ОСЕННИЙ ЛЕС», «ОВОЩИ», 

«ФРУКТЫ», «ЧЕЛОВЕК», «ЗИМА», «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ», «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ», «НОВЫЙ 

ГОД».  

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ (по лексическим темам 1 периода обучения)  

1. Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен существительных по 

всем лексическим темам.  

2. Преобразование имен существительных в именительном падеже единственного числа во 

множественное число.  

3. Продолжать работу по обучению согласования слов в предложении в роде, числе, падеже.  

4. Согласование числительных два и пять с существительными.  

5. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.  

б. Закрепить в речи употребление просты и сложных предлогов.  

7. Согласование существительных с притяжательными местоимениями: мой, моя, моё, мои.  

8. Учить образовывать приставочные глаголы по темам: «Овощи», «Фрукты».  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

1. Продолжать обучать детей распространению простых предложений.  

2. Продолжать обучать детей задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом.  

3. Продолжать обучать детей составлять описательные рассказы, в том числе с помощью 

алгоритмов.  

4. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

5. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по образцу и по предложенному плану. 

 

П ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  (январь, февраль, март)  

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

1. Продолжать формировать правильное физиологическое и речевое дыхание, 

используя чистоговорки и потешки с отработанными звуками. 

2. Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильной голосоподачи. 

3. Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистоговорки и потешки с 

отработанными звуками. 

4. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра). 

5. Работать над эмоциональной окраской речи. 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

1. Продолжать работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуально). 

2. Автоматизация и дифференциация звуков. 

РАБОТА НАД ЗВУКОСЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА (индивидуально, на материале 

правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа на коррекционном этапе (по уровням, в зависимости от степени сложности дефекта). 

2. Введение в связную речь слов разной слоговой структуры. 

3. Работа над звуконаполняемостью слов. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

1. Продолжать развивать мелкую моторику в пальчиковых играх, гимнастиках, обводках, 

штриховках, играх с конструкторами, шнуровках, различных застежках. 

2. Работать над точностью, координацией, синхронными движениями пальцев и кистей рук. 

3. Выкладывание изученных букв из ниточек, палочек, «рисование» в воздухе. 

4. Совершенствовать и усложнять работу с карандашом в тетради; печатание изученных 

букв, печатание коротких слов. 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА. СИНТЕЗА, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 

1. Знакомство с понятиями: глухой согласный звук, звонкий согласный звук. Продолжать 

закреплять понятия о гласных и согласных звуках, твердых и мягких согласных. 

2. Знакомство с гласным звуком «И» и согласными звуками: «Й», «Д», «Т», «Г», «К», «Ж», «Ш», 

«Б», «П». 

З. Дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих согласных. 

4. Анализ и синтез слогов типа СГ и ГС. 

5. Выделение гласных и согласных звуков в начале, середине, конце слова. 

б. Подбор слов на изученные звуки. 

7. Учить полному звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 3-х звуков. 

8. Учить читать «зашифрованные» слова (по 1-ым звукам нескольких слов). 

9. Продолжать работу над словом и слогом. 

10. Познакомить с буквами: Д, Т, И, Й, Я, Ю, Е, Ё, Г, К, Ж, Ш, Б, П. 

11. Выкладывание из букв, чтение прямых, обратных слогов с изученными буквами, чтение слов, 

состоящих из 3-4 букв. 

12. Закрепление элементарных правил правописания, изученных в 1 периоде обучения. 

Знакомство с новым правилом: «Правописание буквы И после букв Ш и Ж». 

13. Упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими элементами, наложенными 

друг на друга изображений букв. 

14. Познакомить детей с одним из способов обозначения мягкости на письме: с помощью 

букв Я, Ю, И, Е, Ё. 

ЛЕКСИКА 

1. Расширение и уточнение словаря по темам: «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ», 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ»,«ЧЕЛОВЕК И ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ», 

«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»,«МАМИН ПРАЗДНИК. СЕМЬЯ», «ВЕСНА. ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ», 

«ВРЕМЕНА ГОДА. КАЛЕНДАРЬ». 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ (по лексическим темам П периода) 

1. Продолжать работу по обучению согласования слов в предложении в роде, числе, падеже по всем 

лексическим темам. 

2. Продолжать работать над употреблением в речи предлогов. 

3. Продолжать работу над притяжательными прилагательными по темам: «Дикие животные» и 

«Домашние животные». 

4. Учить образовывать приставочные и возвратные глаголы по темам: «Птицы», «Человек и домашние 

животные». Дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида. 

5. Учить образовывать однокоренные слова, «выращивать родственное дерево». 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картинке, по 

демонстрации действия, на заданную тему. 

2. Продолжать работу над обучением пересказу, над составлением рассказа по сюжетной картине и 

серии сюжетны картин. 

3. Развивать речевое фантазирование. Учить составлять рассказ по предметной картине. 

4. Учить составлять загадки-описания. 

 

Ш ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (апрель, май, июнь) 

ОБЩИЕ РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ 

1. Развивать длительность речевого выдоха. 
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2. Продолжать работу над темпом, ритмом, четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, 

тембру). 

4. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке и в спокойном темпе. 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

1. Продолжать работу по автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

(индивидуальная работа). 

РАБОТА НАД ЗВУКОСЛОГОВОЙ. СТРУКТУРОЙ СЛОВА 

1. Коррекционный этап (индивидуально, по этапам, в зависимости от степени сложности дефекта). 

2. Введение в связную речь слов сложной слоговой структуры. 

3. Работа над звуконаполняемостью слов. 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

1. Продолжать развивать мелкую моторику в пальчиковых играх, гимнастиках, обводках, 

штриховках, играх с конструкторами, шнуровках, различных застежках. 

2. Работать над точностью, координацией, синхронными движениями пальцев и кистей рук. 

3. Выкладывание изученных букв из ниточек, палочек, «рисование» в воздухе. 

4. Совершенствовать и усложнять работу с карандашом в тетради; печатание изученных букв, 

печатание коротких слов. 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА, СИНТЕЗА, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 

1. Знакомство со звуками: «В», «Ф», «С», «З», «Ц», «Щ», «Ч», «Х»; и буквами: В, Ф, С, 3, Ц, Щ, Ч, 

Х, Ь, Ъ. 

2. Обучать полному фонематическому анализу слов, состоящих из 3-5 звуков. 

З. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений. 

4. Обучать навыку послогового слитного чтения слов, предложений. 

5. «Чтение» «зашифрованных» слов (по 1-ым звукам нескольких слов). 

б. Учить детей преобразовывать слова путем замены или добавления звуков и слогов. 

7. Познакомить детей со 2-м способом обозначения мягкости на письме: с помощью Ь и Ъ. 

8. Закрепление элементарны правил правописания, изученных в 1 и П периоде обучения. 

Знакомство с новым правилом: «Правописание букв А и У после букв Ч и Щ». 

9. Работа над предложением. Познакомить с составом предложения.  

10. Познакомить детей с элементарными правилами правописания:  

- точка в конце предложения;  

- раздельное написание слов в предложении;  

- заглавная буква в начале предложения и в написании имен собственных.  

11 . Закрепление всего изученного материала в играх и игровых заданиях: учить разгадывать 

простые кроссворды, ребусы, «зашифрованные слова», работать с деформированными словами и 

деформированными предложениями. 

ЛЕКСИКА 

1. Расширение и уточнение словаря по темам: «ТРАНСПОРТ», «ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ», «ПРОФЕССИИ», «КЕМ БЫТЬ?», «МЕБЕЛЬ», «ПОСУДА».  

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

1. Закреплять способы образования новых слов с помощью суффиксов, приставок и путем 

сложения двух слов (сложные слова). 

2. Учить образовывать относительные прилагательные от существительных. 

З. Закрепить правильное использование в речи притяжательных прилагательных. 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные. 

5. Закреплять использование в речи простых и сложных предлогов. 

б. Продолжать работу над правильным использованием в речи приставочных глаголов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной 

картине и серии сюжетных картин. 

2. Составление различных типов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 

с союзами и союзными словами. 
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3. Обучение составлению творческих рассказов. Развитие речевого фантазирования. 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса значительно повышает 

результативность коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства. 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 

нарушениями речи. 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с детьми. 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью 

преодоления нарушений речи. 

                                    

 Формы работы с родителями 
Формы Виды Цели 

 

Индивидуальная 

Первичная беседа    Довести до сведения каждого родителя результаты 

обследования ребенка. Заручится поддержкой семьи 

для последующего взаимодействия в вопросах речевого 

развития ребенка. Распределить обязанности между 

садом и семьей.   

Работа в течение года    Совместное обсуждение хода и результатов 

коррекционной работы, анализ причин незначительного 

продвижения (если есть) в развитии различных сторон 

речевой деятельности и совместная выработка 

рекомендаций по преодолению негативных тенденций в 

развитии речи ребенка. 

Домашняя тетрадь (по 

согласию родителей) 

Информирование родителей о ходе коррекционной 

работы и  закрепление тех знаний, умений и навыков, 

которые были приобретены ребенком на фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

 

Коллективная 

 

Групповые собрания Сообщить об особенностях развития воспитанников с 

различными речевыми нарушениями и значении 

коррекционной работы по их преодолению. 

Информация на стенде 

«Советы логопеда» 

Дать практические рекомендации по вопросам развития 

речи воспитанников дошкольного возраста. 

Работа логопеда по 

подготовке мероприятий 

для родителей 

Родители имеют возможность увидеть результаты 

работы с ребенком. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей.  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

По результатам диагностического обследования в ГБДОУ два раза в год проводятся 

плановые ПМПК, целью которых является определение образовательного маршрута, 

оптимального варианта индивидуального сопровождения ребенка (при необходимости), оценка 

динамики обучения, коррекции и готовности детей к школе. На ПМПК заслушиваются 

выступления медицинского персонала и педагогов, работающих на группе, а именно – учителя-

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, педагога по физическому воспитанию. В 

подготовительной к школе группе на ПМПК приглашается психолог ЦПМСС, который работает в 

ГБДОУ по договору. Анализ полученных результатов позволяет выявить особенности 

прохождения программы группы в целом и отдельными детьми и наметить дальнейшую работу. 

В случае экстренной необходимости (по просьбе педагога или других специалистов, родителей) 

может проводиться срочный консилиум, с целью принятия экстренных мер по выявившимся 

обстоятельствам.  
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С родителями детей (или лицами, их заменяющими) в конце сентября и в конце мая проводятся 

родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации по результатам обследования. В 

течение года проходят занятия с детьми в присутствии родителей и обучающие занятия - 

практикумы. 2-3 раза в год родители приглашаются на открытые занятия. По желанию родители 

могут закреплять и повторять с детьми знания, полученные ими на логопедических занятиях. В 

логопедическом уголке выставляется информация для родителей.    

Совместная деятельность логопеда и воспитателя 

В логопедической группе важной составляющей коррекционной работы является общение с 

детьми в режимные моменты. Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с 

воспитателями группы. Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах: 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

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

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий; еженедельные задания учителя-логопеда для проведения 

коррекционного «часа» (логопедических пятиминуток). Основное содержание логопедических 

пятиминуток прописано в папке «Взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями» по следующим 

разделам: развитие лексики, грамматики, связной речи; общие речевые навыки, слуховые, 

зрительные, фонематические процессы; общая и мелкая моторика, графические навыки. При 

необходимости учитель-логопед дает рекомендации по индивидуальной работе с детьми, которым 

воспитатели должны уделить особое внимание.  

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-педагогического процесса 

  Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве не только с воспитателя группы, но и с 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. План взаимодействия 

учителей-логопедов ГБДОУ № 14 с участниками коррекционно-педагогического процесса на 

учебный год представлен в приложении № 2. Таким образом, осуществляется взаимодействие со 

всеми участниками педагогического процесса с целью выработки единых требований к 

организации речевой среды в дошкольном образовательном учреждении. 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда направлена на обеспечение реализации 

Программы, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и основывается на 

принципах построения РППС Стандарта дошкольного образования. В логопедическом кабинете 

проводятся подгрупповые, индивидуальные занятия и занятия малыми подгруппами. Кабинет 

оснащен детской мебелью, логопедическим зеркалом, наборным полотном, ковролинографом, 

музыкальный центром, компьютером. В кабинете в достаточном количестве имеются: учебно-

методические пособия по развитию лексико-грамматического строя, связной речи, фонетико-

фонематических процессов, подготовке к обучению грамоте; материалы для автоматизации и 

дифференциации звуков; дидактические пособия, игры; пособия для развития речевого дыхания; 

игрушки, мячи, массажные мячи; методическая литература и др. 

3.3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

1. ТСО: ноутбук, микрофон, проектор, экран, магнитофон, диски с записями детских песен и 

ритмической гимнастики. 

2. Компьютерные программы: 

«Игры для Тигры». Л.Р.Лизунова. Производитель «Логопункт». 

«Учимся говорить правильно». Производитель «Новый диск». 

«Поди туда, не знаю куда». Производитель: Медиа Хауз. 

«Баба Яга учится читать». Производитель: Медиа Хауз. 

3. Авторские презентации: 

- Презентация «Обследование звукослоговой структуры у детей дошкольного возраста» 

- Презентация «Предметные и ситуативные картинки на звукоподражание» 

- Презентация «Коррекция звукослоговой структуры слов в играх» 

- Презентация «Коррекция слоговой структуры. Практический материал» 

- Презентация «Хотим хорошо говорить» (для родителей детей, не посещающих лог.гр.) 

- Презентации – игры «Четвертый лишний (на лексические темы)» 

- Презентации на закрепление лексических тем. 
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- Презентация «Технология «Речь и мяч» 

- Презентации - игры «Автоматизация звуков в словах (на все звуки)» 

4. Настольно- печатные дидактические игры.  

5. Авторские игровые пособия. 

6. Пособия для развития дыхания. 

7. Пособия для развития мелкой моторики.  

8. Материалы для развития графических навыков. 

9. Пособия для развития памяти, внимания, мышления. 

10. Пособия для развития фонематического слуха. 

11. Учебно-наглядные пособия: 

- Наглядно-демонстрационный материал «Знакомство с окружающим миром». (по лексическим 

темам)- М., Гном и Д,2003. 

- Демонстрационный материал для фронтальных занятий. (по лексическим темам) - М., 

«Книголюб», 2005. 

- Филичева Г. Б., Каше Г.А. Дидактический материал по исправлению недостатков речи. – М., 

1989. 

- Третьякова Т.С. Методическое руководство и иллюстративный материал комплекта «Играем и 

учимся». – М., 1991. 

- Агранович З.Я. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 

дошкольниками с использованием фланелеграфа. – Детство - Пресс, 2011. 

12. Картотеки иллюстративного материала (предметных и сюжетных картинок) по 

звукопроизношению, фонетическим группам, грамматическим категориям.  

13. Сюжетные картинки для работы над фразой, серии сюжетных картинок, планы описательных 

рассказов. 

14. Картотеки игровых заданий для индивидуальной работы с детьми. 

И другое. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией проф. Л.В.Лопатиной. – СПб, 2015. 

2. Диагностика нарушений речи у детей в организации логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических рекомендаций. - СПб,  РГПУ 

им. А.И.Герцена, «Детство-пресс», 2000. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. и др. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – М., 2008. 

4. Агранович З.Я. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у 

детей. – СПб, 2000. 

5. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и миниатюры. – М., 1999. 

6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1991. 

7. Богомолова А.И.Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 1995. 

8. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. – М., 1991. 

9. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г., Звуки на все руки. 50 логопедических игр. – СПб, 1994. 

10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. М., 1990. 

11. Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. Думай-говори. Занимательные упражнения по 

развитию речи дошкольников. Выпуски 1, 2, 3, 4. – М., 1996. 

12. Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. Селиверстова В.И. – М., 1974. 

13. Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. Селиверстова В.И. – М., 1987. 

14. Игры, ребусы, загадки для дошкольников. – Ярославль, 1999. 

15. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. – Ярославль, 1999. 

16. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб, 2003.  

17. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики - развиваем речь. – «Литера», 2009. 

18. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет. – СПб, 2008. 
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19. Лизунова Л.Р. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста. – Пермь, 2008. 

20. Литература и фантазия. Составитель Стрельцова Л.Е. – М., 1992. 

21. Максаков А.И., Туманова Г.А.Учите, играя. – М., 1993. 

22. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. СПб, 1999. 

23. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М., 1999. 

24. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников.– М., 1996. 

25. Расскажи стихи руками. – М., 1992. 

26. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! – СПб, 2004. 

27. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом № 1, 2,3.- 

М., «Гном и Д», 2015. 

28. Серия «Конфетка» - комплект пособий. 

29. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб, 1998. 

30. Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. – СПб, 1999. 

31. Ткаченко Т.А. Комплект логопедических тетрадей.- СПб, 1998-1999.  

32. Торшенко Е.В., Малявина Л.В. и др. Живая Азбука. – СПБ., 1995. 

33. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М., 1991. 

34. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. – М., 1973. 

35. Успенская Л.П.,УспенскийМ.Б.Учитесь правильно говорить.Часть 1, 2, 3. – М., 1991 – 1993. 

36. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М., 1989. 

37. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 1989. 

38. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – М., 1961. 

39. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб, 1996. 

40. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем. – СПб, 1998. 

41. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1983. 

42. Шумаева  Д.Г. Как хорошо уметь читать! – СПб, 1999. 

И другие. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя пространство для гибкого 

планирования деятельности педагогов Планирование исходит из целей и задач рабочей 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей. Планирование деятельности логопеда 

опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка. Комплексно-

тематическое планирование придает системность и последовательность в реализации 

программных задач. Выбранные темы определяют содержание образовательного материала по 

направлениям развития детей. Детское сознание прекрасно удерживает эмоционально значимые 

для него события. Ребенок не перенапрягается, т.к. обеспечивается постоянная смена действий и 

впечатлений. В зависимости от особенностей своей возрастной группы, других значимых 

событий, учитель-логопед вправе по своему усмотрению частично или полностью изменять темы, 

содержание работы, временной период. Конкретное содержание планирования представлено в 

рабочих планах подгрупповых и индивидуальных занятий учителя- логопеда. 

 

Понедельное тематическое планирование логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе компенсирующей направленности 

 
 

Неделя 

Тематика занятий по развитию языкового анализа, 

синтеза, представлений,подготовка к обучению 

грамоте   

Тематика занятий по формированию 

грамматического строя и связной речи, 

обогащению словаря  

Сентябрь 

4 

неделя 

Предложение «Мой город. Мой дом. Моя семья» 

Октябрь 
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1 

неделя 

Предложение и слово «Игрушки»    

2 

неделя 

Речевые и неречевые звуки  «Игрушки и шк. принадлежности»         

3 

неделя 

Путешествие в страну Азбуковедения. Звук А «Осень. Осенние приметы»    

4 

неделя 

Звук «А». Буква А. «Осенняя одежда» 

5 

неделя 

Звук «У». Буква У. Дифференциация А-У.  «Осенний лес» 

Ноябрь 

1 

неделя 

К    а    н    и    к    у    л    ы 

2 

неделя 

Звук «О». Буква О. «Овощи» 

3 

неделя 

Звук и буква Ы. Звук и буква Э. «Фрукты» 

4 

неделя 

Гласные звуки. Деление слов на слоги. «Во саду ли, в огороде» 

Декабрь 

1 

неделя 

Звук «М». Буква М. «Человек. Части тела человека» 

2 

неделя 

Звук «Р». Буква Р. Звук и буква И (1п/г) «Зима. Зимние приметы» 

3 

неделя 

Звук «Л». Буква Л. «Зимние забавы» 

4 

неделя 

Звук «Н». Буква Н. «Новый год» 

Январь 

3 

неделя 

Звук и буква И (2 п/г). Звук и буква Й. «Дикие животные в зимнем лесу» 

4 

неделя 

Двузвучная буква Я. Дифференциация А-Я «Дикие животные холодных стран» 

5 

неделя 

Звук «Д». Буква Д.  Звук «Т». Буква Т. «Зимующие птицы» 

Февраль 

1 

неделя 

Двузвучная буква Ю. Дифференциация Ю – У. «Домашние животные и птицы»  

2 

неделя 

Двузвучная буква Е. Двузвучная буква Е. «Человек и домашние животные» 

3 

неделя 

Звук и буква Г. Звук и буква К. «Перелетные птицы» 

4 

неделя 

Звук и буква Ж. Звук и буква Ш. «Птицы» (обобщающее занятие) 

Март 

1 
неделя 

Дифференциация Ж-Ш. «Мамин праздник. Семья» 

2 

неделя 

Звк и буква Б. Звк и буква П. «Весна. Весенние приметы» 

3 

неделя 

Звук и буква В.  «Весна. Изменения в природе» 

4 

неделя 

К    а    н    и    к    у    л    ы 

Апрель 

1 

неделя 

Звук и буква Ф. «Времена года. Календарь» 

2 

неделя 

Звук и буква З. Звук и буква С. «Транспорт .Правила дорожного движения» 
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3 

неделя 

Звук и буква Ц. Звук и буква Щ. «Профессии» 

4 

неделя 

Звук и буква Ч. Звук и буква Х. «Все работы хороши» 

5 

неделя 

Буквы Ь и Ъ. «Кем быть?» 

Май 

1-2 

неделя 

Повторение. Игры со звуками и буквами. «Скоро лето. Цветы» 

3 

неделя 

Повторение. Игры со звуками и буквами. «Скоро лето. Насекомые» 

 

Структура реализации образовательной деятельности 

Период обучения в группе коррекционной направленности условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

II период — январь, февраль, март; 

III период — апрель, май, июнь. 

Учебный год включает в себя не менее 36 рабочих недели, из них – 5 недель контрольно-

диагностические: первые 3 недели сентября и 2 последних недели мая. По результатам 

обследования вносятся коррективы в организацию и содержание деятельности учителя-логопеда 

на учебный год, составляется рабочая программа, в мае - оформляется аналитическая справка. 

 В период реализации Программы возможна организация недель детских каникул отдых 

(например, в периоды: первая неделя ноября, неделя в январе и последняя неделя марта), во время 

которого проводятся индивидуальные занятия со специалистами.  

В июне проводится индивидуальная работа и работа с малыми подгруппами детей по коррекции 

звукопроизношения, повторению и закреплению изученного материала. 

Длительность каждого занятия не превышает 30 минут, они проводятся индивидуально и 

фронтально. Время проведения занятий определено расписанием занятий группы, планами 

индивидуальной работы с детьми. 

 В подготовительной к школе логопедической группе проводятся 3 подгрупповых 

фронтальных занятия в неделю по 30 минут каждое и 2-3 занятия в неделю по 15 минут с каждым 

ребенком индивидуально или малыми подгруппами по коррекции звукопроизношения (в 

зависимости от степени нарушения и выраженности дефекта речи). 
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