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1.	ЦЕЛЕВОЙ	РАЗДЕЛ	 	

1.1.	Пояснительная	записка	
 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе  «Звёздочки» - старший 
возраст разработана  на основе образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи, глухих и слабослышащих) ГБДОУ детского сада «Кудесница» 
Петроградского района СПб  
 Рабочая программа разработана на период 2014-2015 учебного года (с 01.09.2015 по 
30.06.2016 года). 

В основе программы использован опыт работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Программа разработана для коррекции нарушений речи детей с общим недоразвитием речи 3 - 
4 уровня в старшей возрастной группе и рассчитана на 1 учебный год.  

Цели программы: 

Построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми старшего возраста с ОНР, 
направленной на устранение недостатков в речевом и психофизическом развитии. 
В процессе коррекционной работы с детьми с ТНР решаются следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка. 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного и физического 
развития. 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, коммуникативными 
навыками. 

 формирование навыков учебной деятельности 
 развитие познавательной активности, любознательности, развитию умственных 

способностей 
 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

 

1.2.	Характеристика	детей	с	тяжелыми	нарушениями	речи	(общим		
недоразвитием	речи)	

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 
поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 
с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи 
рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,Чиркина Г. В.). 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. 
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1.3.	Общая	характеристика	детей	с	общим	недоразвитием	речи	
Общим недоразвитием речи (ОНР) — принято считать такую форму речевой 

патологии, при которой у детей с нормальным слухом и интеллектом не сформированы 
следующие  компоненты языковой системы: нарушено звукопроизношение и слоговая 
структура слова, бедный словарный запас, множественные грамматические ошибки в речи, 
затруднено различение звуков на слух.  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи(Филичева Т. Б.). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный 
запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже 
снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 
самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. При 
этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны 
грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 
представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре 
представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 
словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 
могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Понимание речи приближается к норме. 

У дошкольников с четвертым уровнем речевого развития при ОНР  речь 
характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 
этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 
суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 
испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 
средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 
категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
Теоретической основой РП. стали: 

-Учение о специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.В, 
Выготский) 

-Концепция о соотношении элементарных и высших психических функциях в развитии 
ребенка(Л.В. Выготский, А.Р. Лурия) 
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-Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е 
М.Мастюкова, Т.Б. Филичева). 

 РП предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков речевого 
развития, профилактику вторичных нарушений речи, развитие личности  и способностей 
ребёнка в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие,  
- речевое развитие; 
Художественно-эстетическое; 
- физическое развитие. 
В РП учитываются: 
- Индивидуальные особенности детей с тяжелым нарушением речи; 
-Возрастные особенности 

 
№ 
п-п 

Возрастная 
группа 

Вид группы Списочный 
состав 

Мальчики/дев
очки 

Индивидуальные 
особенности 
воспитанников 

1 Старший возраст 
От 5 лет до 6 лет 

С нарушением 
с речи 

16 4 девочки 
12 мальчиков 

4  ребёнка – ОНР  
2 уровня,  
9  детей  - ОНР  - 
3 уровня. 
3 ребёнка –  ОНР 
– 4 уровень 

 
 

1.4.	Целевые	ориентиры	освоения	РП	для	дошкольников	с	ТНР	(2‐3	ур	.рр)	
Ребёнок: 

 Проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать деятельность для 
достижения цели. 

 В речи употребляет все части речи, проявляет словотворчество. 
 Умеет подбирать слова с противоположным  и сходным значением. 
 Умеет подбирать однокоренные слова. 
 Умеет строить распространенные предложения, простейшие виды 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 
 Пересказывает небольшую сказку, рассказ (с помощью). 
 Составляет описательный рассказ по вопросам, ориентируясь на картинки. 
 Обладает возросшими звукопроизносительными возможностями. 
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2.	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ	РАЗДЕЛ	

2.1.	Направления	коррекционной	работы	логопеда	по	образовательным	
областям	
Образовательная часть Направления работы логопеда 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Развитие коммуникативных навыков. 
2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
3. Формирование общепринятых норм поведения. 
4. Формирование гендерных и гражданских  чувств. 
5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное 
развитие 

1. Сенсорное развитие 
2. Формирование целостной картины мира, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. 
3. Развитие математических представлений (закрепление в речи 

порядковых и количественных числительных, закрепление 
знаний о временах года,   днях недели, ориентировке в 
пространстве). 

4. Развитие конструктивно-модельной деятельности. 
Речевое развитие Развитие словаря 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
Развитие просодической стороны речи. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
Работа над слоговой структурой слова. 
Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза. 
Обучение элементам грамоты. 
Развитие связной речи и речевого общения. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Развитие навыка слушания литературных произведений, 
формирование эмоционального отклика на них. 
Совершенствование  уменияпонимать вопросы к тексту, отвечать на 
них, задавать вопросы. 
Формирование навыка пересказа сказки,небольшого рассказа. 
Совершенствование графических навыков 
Развитие умения передавать пространственное расположение 
предметов на листе бумаги. 
Развитие чувства ритма. УМЕНИЯ ПЕРЕДАВАТЬ РИТМИЧЕСКИЙ 
РИСУНОК. 

Физическое 
воспитание 

Развитие ручной и пальчиковой моторики. 
Развитие общей моторики. 

 

Перспективное тематическое планирование 
Месяц Неделя месяца Числа месяца Лексическая тема 

Сентябрь 1-3 1-18 Диагностика 

4 21-27 «Фрукты. Сад» 
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5 28-4 «Овощи. Огород» 

Октябрь 1 5-9 «Сад – огород» 

2 12-16 «Лес. Деревья осенью» 

3 19-23 «Ягоды» 

4 26-30 «Лес. Грибы». 

Ноябрь 1 2-6 «Осень» 

2 9-13 «Человек. Части тела и лица» 

3 16-20 «Продукты питания» 

4 23-27 «Перелетные птицы» 

Декабрь 

 

1 30-4 Обувь 

2 7-11 «Одежда, головные уборы» 

3 14-25 «Зима. Признаки зимы» 

4 28-31 «Новогодний праздник» 

Январь 2 11-15 «Зима. Зимние забавы» 

3 18-22 «Зимующие птицы» 

4 25-29 «Дикие животные  наших лесов» 

 

Февраль 

1 1-5 «Домашние животные» 

2 8-12 «Домашние птицы» 

3 15-19 «День защитника Отечества» 

4 22-26 «Транспорт. Профессии на 
транспорте» 

 

Март 

1 29-4 «Мебель. Части мебели» 

2 7-11 «8 Марта» 

3 14-18 Посуда 

4 21-25 «Весна. Птицы» 

5 28-1 «Профессии» 

 

Апрель 

1 4-8 «Инструменты» 

2 11-15 Электроинструменты» 

3 18-22 «Весна. Первые весенние цветы» 
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4 25-29 Зоопарк» 

 

Май 

1 3-6 «Растения весной» 

2 10-13 «Рыбы» 

3 16-20 «Насекомые» 

4 23-27 «Город Санкт-Петербург. Адрес» 

 

2.2.	Коррекционно‐образовательная	работа	с	детьми	старшего	
возраста	с	ОНР.	
Период Наименование 

Разделов 
Работы 

Направление Коррекционной Работы 

1-й 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

Активизация 
речевой 
деятельности и 
развитие  лексико-
грамматического 
строя  речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение  словаря по лексическим темам:  
Фрукты, овощи, сад-огород, деревья –лес, ягоды, грибы, осень, 
 человек, продукты питания, одежда, обувь, головные уборы, 
зима, новый год. 
Учить употреблять существительные с увеличительным 
значением. 
Развивать словообразование за счет словосложения(пчеловод, 
длинноногая). 
Совершенствовать навыки подбора в речи  
антонимов-глаголов, прилагательных, существительных. 
Учить использовать в речи простые и сложные предлоги. 
Учить образовывать сравнительную степень 
прилагательных(добрее). 
Развивать понимание и объяснятьРазвивать  
произвольное внимание, слуховую  и зрительную память. 
переносное значение выражений (широкая душа, золотые 
руки). 
Совершенствование умения образовывать название 
профессий. 
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Развитие 
самостоятельной 
развёрнутой фразы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие самостоятельной развернутой речи. 
Совершенствовать навыки сравнения предметов, составление 
описательных рассказов.учить выделять отличительные 
признаки предметов, составлять загадки с опорой на них. 
Упражнять в конструировании предложений по опорным 
словам, в распространении предложений за счет однородных 
членов. 
Формировать навыки составления повествовательного 
рассказа на основе событий заданной последовательности, 
составлять рассказы по серии сюжетных картин. 
Учить анализировать причинно-следственные  и временные 
связи , существующие между частями сюжета. 
Совершенствовать навыки пересказа рассказов, сказок с 
опорой на план(картинный, вопросный), заучивать потешки, 
стихи. 

Совершенствование 
произносительной 
стороны речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка к 
овладению 
элементарными 
навыками письма и 
чтения 

Корригировать произношение нарушенных звуков (Л,ЛЬ, Ц, 
Ш, Ж, Р). 
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 
предложений. 
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи 
сохранные звуки с опорой на акустические, артикуляторные, 
признаки, на наглядную символику. 
Упражнять в произношении многосложных слов, со стечением 
согласных и без них. 
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 
мелодическую окраску речи. 
Закреплять понятия «звук», «слог». 
Совершенствовать навыки различения звуков: 
Речевых – неречевых, гласны – согласных, звонких – глухих. 
Закрепить умение выделять начальный гласный звук из 
состава слова. 
Продолжать учить анализировать звуковой ряд из 3-4  гласных 
звуков. 
Осуществлять анализ и синтез обратного слога. 
Учить выделять первый/ последний согласный звук слова. 
Формировать умение выделять гласный звук после согласного 
(в слогах, словах) 
Учить производить анализ и синтез прямых слогов(СА,МУ) 
Знакомить с буквами, правильно  произносимых звуков(П,Т,К, 
М,Н,С, В) 
Развивать оптико-пространственные ориентировки (в схеме 
тела, на листе бумаги) 
Развивать графомоторные навыки. 

2 -й 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
июнь. 

 
Активизация 
речевой 
деятельности и 
развитие  лексико-
грамматического 
строя  речи 

 
Уточнять и расширять значения слов с опорой на лексические 
темы: зимние забавы, зимующие птицы, дикие 
животные.домашние животные, домашние птицы, защитники 
отечества, транспорт, женские профессии, мебель, посуда, 
профессии, инструменты, электроприборы, весна, зоопарк, 
растения весной, рыбы, насекомые, лето. 
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 Активизировать словообразовательные процессы – 
употребление и объяснении сложных слов(самокат, 
сладкоежка), практическое употребление в речи слов с 
уменьшительно-ласкательным  и  увеличительным значением. 
Закреплять употребление обобщённых понятий на основе их 
дифференциации(цветы: полевые, садовые, лесные) 
Совершенствовать навык употребления сложных предлогов. 
Продолжать учить подбирать  синонимы и употреблять их в 
самостоятельной речи. 
Закреплять навыки согласования 
прилагательных/числительных/ с существительными в роде, 
числе, падеже. 
Учить преобразовывать одни грамматические формы в 
другие(мороз, морозный, морозит) 

Развитие 
самостоятельной 
фразовой речи 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 
предложений за счёт введения однородных членов. 
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, 
рассказов (распространение предложений, добавлением 
эпизодов). 
Совершенствовать навык составления рассказов – описаний. 
Продолжать учить составлять рассказы по картине. серии 
картин. учить составлять рассказы о каком –либо 
событии,процессе. 
Продолжать учить выделять части рассказа, проводить анализ 
причинно-следственных и временных связей. 

Совершенствование 
произносительной 
стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные 
звуки.            Продолжать 
работу по исправлению нарушенных звуков. 
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 
оппозиционные звуки (Р –Л, С-Ш, Ш-Ж,  и т.д). 
Развивать умение анализировать свою речь и речь 
окружающих на предмет правильности фонетики. 
Совершенствовать навыки употребления слов сложной 
слоговой структуры в речевом контексте. 
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 
речи, интонационно-мелодической окраски. 

 Подготовка к 
овладению 
элементарными 
навыками письма и 
чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные 
ориентировки. 
Совершенствовать графомоторные навыки. 
Продолжать формировать навык деления слова на слоги. 
Формировать операции звуко-слогового анализа слов на 
основе графических схем. 
Закреплять, ранее изученные буквы, формировать навык 
написания их (печатание0,написанию слогов, слов. 
Обучать чтению слов(Аналитико-синтетический способ0. 
Формировать навыки преобразования слов путем замены букв, 
удалением или добавлением. 
Учит определять количество слов в предложении, составлять 
графические схемы. 
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2.2.	Интеграция	усилий	учителя‐логопеда	и	воспитателей	
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе  всех  специалистов, и  прежде всего, учителя-логопеда и 
воспитателей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 
являются: 

·         Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
·         Формирование правильного произношения. 
·         Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
·         Развитие навыка связной речи. 
·         Взаимодействие воспитателя с логопедом осуществляется в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 
задания учителя-логопеда воспитателям. 

·         В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 
лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 
задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии тех детей, кому необходима 
дополнительная индивидуальная работа с воспитателем по коррекции речевого развития.  

·         Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 
логопедические пятиминутки, подвижные игры и пальчиковая гимнастика, индивидуальная 
работа, рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

 

2.3.	Взаимодействие	учителя‐логопеда	с	семьями	воспитанников	
В группе созданы родительские уголки.Материалы родительских уголков помогают родителям 
организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Учитель-логопед пытается привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Этирекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних приемах и еженедельнопо пятницам в специальных тетрадях.Рекомендации 
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы длятого, чтобы как можно 
скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и вобщем развитии. Выполняя с 
ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 
зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 
ребенка в школе. Эта работа позволяет объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 
гармонично развитой личности. 

Виды консультирования родителей: 
 Индивидуальное консультирование по итогам обследования детей.  
 Практические занятия с родителями по коррекции речевого развития детей. 
 Личное консультирование по запросу. 
 Практические рекомендации на летний период. 
 
 

 Групповые консультации 
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№ 
п/п 

Тематика групповых консультаций Дата, время и форма 
проведения 

1 Анализ речевого развития детей старшего возраста группы 
«Звёздочки», ознакомления с направлениями 
коррекционной работа на 2011151\16 учебный год  

Сентябрь 2015 г – доклад 
на родительском 
собрании 

2 Артикуляторная гимнастика с детьми в домашних 
условиях. 

Октябрь 2015г. –показ 
выполнения 
артикуляторных 
упражнений 

3 Работа над  грамматическим строем речи по тетради 
домашних заданий 

ноябрь2015 г. – 
знакомство с тетрадями 
логопедических 
домашних заданий. 

4 Развитие фонематических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста (примеры заданий) 

Декабрь 2015 – круглый 
стол 

 Развитие связной речи детей( обучение пересказу, рассказу 
) с опорой на мнемотаблицы. 

Февраль2016 - 
презентация 

5 Развитие зрительно-пространственной координации и 
ручной моторики 

Апрель  2016  показ 
пособий 

6 Подведение итогов коррекционной работы за год Май 2016г.- доклад 
Мероприятия с родителями 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата, время и форма 
проведения 

1 Родительское собрание : итоги обследования речи детей, 
знакомство с планом работы на год. 

Сентябрь 2015 г. 

2 Консультации родителей/ по автоматизация поставленных 
звуков, работой над лексико-грамматическим строем речи. 

В течении всего года 

3 Родительское собрание по итогам года Май 2016  
   
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранным УМК 
Материально-техническое (информационно –организационный  раздел): 

3.1.	Структура	реализации	образовательного	процесса	
Режим дня установлен ГБДОУ детский сад «Кудесница» с учётом: 

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН); 

 требований ФГОС ДО; 
 рекомендаций примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования; 
 специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 
 времени года и др. 
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3.2.	Формы	коррекционно‐образовательной	деятельности.		
Форма коррекционной работы Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия o коррекция, постановка звуков, автоматизация и  их 
дифференциация; 

o работа над речевым аппаратом. 
 

Занятия по подгруппам  
(в малых группах) 

o воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, 
дыхание, голос, интонация; 

o воспитание слухового и зрительного восприятия, 
внимания; 

o развитие артикуляционной и ручной моторики; 
o развитие словаря (обогащение словаря по всем 

лексическим темам); 
o развитие фонематического восприятия, звукового анализа 

и синтеза; 
o формирование грамматического строя речи; 
o развитие повествовательно-описательной речи; 
o развитие памяти, логического мышления. 
 

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 3 раза в год (сентябрь, 
декабрь, апрель). Результаты обсуждаются на ПМПК учреждения.  

По результатам обследования формируются подгруппы детей для коррекционных 
 занятий. По результатам обследования дети группы «Кошкин дом» поделены на 3 

подгруппы, сформированные в соответствии с диагнозом, возрастными и индивидуальными 
особенностями.  

 

3.3.Учебный	план	
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций") 

1) Допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся  на логопедических 
занятиях                           
                                          

Возрастная 
подгруппа 

Продолжительность  НОД 
(подгруппового занятия) 

Перерывы между формами НОД 
(занятия) 

старшая 20 -25 мин Не менее 10 мин. 
 

2) Количество и длительность логопедических занятий  в неделю 
 

Подгруппы Количество 
групповых 
занятий 

Общее 
количество 
занятий 
в неделю 

Общее время на проведение занятий 
в неделю 

2 2 2 40-50- минут 
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3.4.	Распределение	рабочего	времени	учителя‐логопеда	
 

Понедельник 14.00–15.00 – подготовка к занятиям, работа с документацией, 
консультации для воспитателей, консультации для родителей. 
15.05 – 15.20 – индивидуальное занятие с 1 ребёнком   
15.20 – 15.30  – участие в режимных моментах                            
15.30 –  15.55  - развитие речи в ходе музыкального занятия 
15.55 – 16.05 – участие в режимных моментах                            
16.05 – 16.20 – индивидуальное занятие с о 2 ребёнком   
16.20– 16.25 – участие в режимных моментах      
16.25 – 16.40  – индивидуальное занятие с 3  ребёнком                 
16.40 – 16.45  – участие в режимных моментах                            
16.45 – 17.00  – индивидуальное занятие с 4  ребёнком   
17.00 – 17.10 – участие в режимных моментах                            
17.10 – 17.25 – индивидуальное занятие с 5 ребёнком   
17. 25 – 17.35 – участие в режимных моментах                            
17.35 – 17.50 – участие в режимных моментах                            
14.00 –15.00 –работа с документацией, консультации для родителей. 

Вторник 9.00– 9.05 - подготовка к занятиям 
9.05– 9.2 0 – индивидуальное занятие с 1 ребёнком   
9.20  - 9.30  – участие в режимных моментах                            
9.30 –  9.55  - развитие речи в ходе музыкального занятия 
9.55  - 10.05 – участие в режимных моментах                            
10.05 – 10.20 - индивидуальное занятие со 2  ребёнком   
10.20– 10.25 – участие в режимных моментах      
10.25 – 10..40    -   индивидуальное занятие с 3  ребёнком                 
10.40 – 10.45  – участие в режимных моментах                            
10.45 – 11.00  – индивидуальное занятие с 4  ребёнком   
11.00. – 11. 10– участие в режимных моментах                            
11.10 – 11.25– индивидуальное занятие с 5  ребёнком   
11. 25– 11. 35 – участие в режимных моментах                            
11.35– 11.50- индивидуальное занятие с 6  ребёнком   
11. 50 – 12.00– участие в режимных моментах                            
12.00 – 12.15- индивидуальное занятие с 7  ребёнком   
12.15 – 12.30– участие в режимных моментах                            
12.30 - 13.00 – работа с документацией, консультации для воспитателей. 

Среда 
 

9.00 – 9.10 – подготовка к занятию  
 9.10 – 9 35 - Занятие с 1-ой подгруппой 
9.35 – 9.45 - участие в режимных моментах                            
9.45 - –  10.10    занятия со  2 –ой  подгруппой     
10.10 – 10.20   участие в режимных моментах                            
10.20 – 10.35 –– индивидуальное занятие ребёнком  с 1 ребёнком 
10.35 – 10.40 – участие в режимных моментах                            
10.40 – 10.55 –– индивидуальное занятие с  со 2  ребёнком   
10.55 – 11.00 – участие в режимных моментах                            
11.00 – 11.15 –– индивидуальное занятие с 3  ребёнком   
11.15. – 11.20 участие в режимных моментах                            
 11.20.- 11. 35 –– индивидуальное занятие с  4  ребёнком   
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11.35 – 11.45 – участие в режимных моментах                            
11.45  - 12.00 –– индивидуальное занятие с  5   ребёнком   
12.00 – 12.0 5– участие в режимных моментах                            
12.0 5– 12.20 –– индивидуальное занятие с  6  ребёнком   
 12.20–13.00     Развитие речи в режимные моменты  
                         Работа с документацией    

четверг  9.00– 9.05 - подготовка к занятиям 
9.05– 9.2 0 – индивидуальное занятие с 1 ребёнком   
9.20  - 9.30  – участие в режимных моментах                            
9.30 –  9.55  - развитие речи в ходе музыкального занятия 
9.55  - 10.05 – участие в режимных моментах                            
10.05 – 10.20 - индивидуальное занятие с о 2 ребёнком   
10.20– 10.25 – участие в режимных моментах      
10.25 – 10..40    -   индивидуальное занятие с 3  ребёнком                 
10.40 – 10.45  – участие в режимных моментах                            
10.45 – 11.00  – индивидуальное занятие с 4  ребёнком   
11.00. – 11. 10– участие в режимных моментах                            
11.10 – 11.25– индивидуальное занятие с 5 ребёнком   
11. 25– 11. 35 – участие в режимных моментах                            
11.35– 11.50- индивидуальное занятие с 6  ребёнком   
11. 50 – 12.00– участие в режимных моментах                            
12.00 – 12.15- индивидуальное занятие с 7 ребёнком   
12.15 – 12.30– участие в режимных моментах                            
12.30 - 13.00 – работа с документацией, консультации для воспитателей. 

пятница  9.00 – 9.10 – подготовка к занятию  
 9.10 – 9 35 - Занятие с 1-ой подгруппой 
9.35 – 9.45 - участие в режимных моментах                            
9.45 - –  10.10    занятия со  2-ой  подгруппой     
10.10 – 10.20   участие в режимных моментах                            
10.20 – 10.35 –– индивидуальное занятие ребёнком  с 1 ребёнком 
10.35 – 10.40 – участие в режимных моментах                            
10.40 – 10.55 –– индивидуальное занятие с  со 2  ребёнком   
10.55 – 11.00 – участие в режимных моментах                            
11.00 – 11.15 –– индивидуальное занятие с 3  ребёнком   
11.15. – 11.20 участие в режимных моментах                            
 11.20.- 11. 35 –– индивидуальное занятие с  4  ребёнком   
11.35 – 11.45 – участие в режимных моментах                            
11.45  - 12.00 –– индивидуальное занятие с  5   ребёнком   
12.00 – 12.0 5– участие в режимных моментах                            
12.0 5– 12.20 –– индивидуальное занятие с  6  ребёнком   
 12.20–13.00     Развитие речи в режимные моменты  
                         Работа с документацией    

 

3.5.	График	работы	учителя‐логопеда	группы	«Звёздочки»	на	2015‐2016	
учебный	год	

ПОНЕДЕЛЬНИК      14.00-18.00     

ВТОРНИК                  9.00-13.00 
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СРЕДА                        9.00-13.00 

ЧЕТВЕРГ                    9.00-13.00 

ПЯТНИЦА                  9.00-13.00 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

                   понедельник                        15.00-18.00 

3.6.	Условия	реализации	образовательной	программы		 	
 Организационные (создание предметно-развивающей среды)    
Созданная в логопедическом кабинете развивающая среда наполнена необходимым 
оборудованием, направленным на развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 
грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового 
анализа, связной речи и речевого общения. Развивающая среда организована таким 
образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых 
психических функций. 
 психолого-педагогические 

o комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 
воспитанников специалистами 

o разработка индивидуального образовательного маршрута 
 материально-технические  
Для повышения эффективности коррекционно-развивающих мероприятий при работе  
используются следующие средства ТСО 
 

 Компьютер с комплектом презентаций, игр, используемых в коррекционной работе. 
Логопедический тренажёр ДЭЛЬФА – 142. 
- Интерактивная доска ( с комплектом обучающих игр) 

 
Учебно-методические средства обучения 
 Материалы для работы по развитию и коррекции лексико-грамматической 

строя речи 
o Подборка упражнений на развитие лексико - грамматической стороны речи; 
o Наглядно-дидактические пособия: «Что где растет?», «Знаю все профессии», 

«Один – Много», «Большой – маленький», «Где, чей дом?», «Животные и их 
детеныши» и др.; 

o Предметные картинки по лексическим темам  (см. тематическое планирование); 
o Схемы предлогов; 
o Грамматические сказки Левчук Е.А 
o  Презентации по развитию лексико-грамматического строя речи 

 Материалы для развития связной речи и речевого общения 
o Наглядно-дидактические пособия: «Что сначала, что потом», «Логический 

поезд», «Расскажи сказку» и др.; 
o Серии сюжетных картинок; 
o Схемы описательных рассказов по лексическим темам; 
o Иллюстрации к сказкам. 

 Материалы для работы по развитию и коррекции  фонетико-фонематической 
системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

 Развитие просодической стороны речи 
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o Материалы для формирования правильного физиологического и речевого 
дыхания  

-  Подборка игр и приемов по развитию речевого дыхания 

- Материалы для постановки правильного дыхания: кусочки ваты,  тренажор 
«Трубочка»,карандаши (гладкие и с граненой поверхностью), шарики, вертушки. 

o Схемы для работы над высотой и силой голоса; 
o Подборка игр и упражнений по логоритмике; 

 Коррекция произносительной стороны речи 
o Картотека упражнений артикуляционной гимнастики: 

- общие артикуляционные упражнения; 

- артикуляционные упражнения для губ, языка; 

- иллюстративный материал к упражнениям. 

o Материалы для автоматизации звукопроизношения 
- картотека стихотворений и чистоговорок для автоматизации звукопроизношения; 

- литературный материал: текстычистоговорок, стихотворных диалогов следующих 
авторов: Н. Созонова – Е. Куницина, Н.А. Кнушевицкая, Ю.Б., Коноваленко В.В., Азова и др.; 

- логопедическое лото; 
- предметные картинки на автоматизируемые звуки; 
- Презентации  - автоматизация звуков;  
- звуковые дорожки 

o Материалы для дифференциации смешиваемых звуков 
- Списки слов-квазиомонимов (Ковшиков В.А.) 

- Литературный материал содержащий слоги, слова фразы, стихотворения, короткие 
тексты (А.И,Богомолова, О.В. Епифанцева, Н.В. Нищева).) 

- Предметные картинки. 

 Работа над слоговой структурой слова 
o Литературный, иллюстративный  материал следующих авторов:С. Е, Большакова,  
Бабина Г.В. ,  Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Агранович З.Е.,  

o Дидактические игры «Вагончики», «Домики» 
 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового. Обучение 

элементам грамоты 
o Картотека стихотворного и иллюстративного материала «Буквы»; 
o Пособие «Домики»; «Поезд» 
o Дидактические игры «Поезд», «Домик» 
o фишки для составления звуковой схемы; 
o Наглядно-дидактические пособия: «Звонкий – глухой», «Делим слова на слоги» и 

др.; 
o Предметные картинки на звуки в начале в середине и конце слова; 
o Печатные буквы,  
o Слоговые таблицы; 
o Картотека символов звуков 
o Магнитная азбука 
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 Материалы для работы по развитию общей и мелкой моторики 

o Пособия: 
упражнений на развитие общей и мелкой моторики; 
«Рисуем по клеточкам». 
гимнастики для пальцев рук для дошкольников; 
o Природный материал (шишки, желуди, каштаны); 
o Приспособления для массажа рук: массажные кольца СуДжок, мячи для массажа 

кистей рук; 
o Внутренние трафареты с изображением различных предметов по разным 

лексическим темам. 
o Игровые приспособления для шнуровки: «Дерево», «Огород - сад», «Гости - 

клумба», «Девочка – мальчик»  и др.   
 Материалы для работы по развитию пространственной ориентировки. 

o Дидактические игры для развития зрительно-пространственного праксиса; 
o Схемы узоров из счетных палочек.  

 Материалы для работы по развитию зрительного восприятия, внимания, 
мышления, памяти. 

o Наглядно-дидактические пособия: «Цвет и форма», «Отгадайка», ««Подбери 
узор» и др.;  

o Пособие -контурные и наложенные изображения; 
o Наглядный материал по развитию зрительно-вербальных функций по 
лексическим темам 

o Дидактические игры: «4-й лишний», «Парочки», «Что перепутал художник?» 
и др. 

o Мнемотаблицы 
Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение образовательного 
процесса.: 

 Компьютер с комплектом презентаций, игр, используемых в коррекционной работе. 
Логопедический тренажёр ДЭЛЬФА – 142. 

 Комплекты картинного материала для автоматизации звуков и работой над 
лексическими темами. 

 Магнитная доска и методический материал к ней.  
 Пособия и игрушки для развития мелкой моторики(Мячики, шарики, бусинки, 

шнуровка, мозаика, палочки.) 
 Дидактические игрушки и пособия для развития речевого и неречевого дыхания. 
 Музыкальные игрушки.(погремушки, дудки, колокольчик…) 
 Игрушки для развития зрительно-простронственногогнозиса (мозаики, разрезные 

картинки, кубики) 
 Рабочие тетради для индивидуальных занятий. 
 Наборы печатных  букв (для фланелиографа,  для каждого ребёнка) 
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