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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с 5 до 7 

лет с общим недоразвитием речи 2-3 уровня, посещающих старшую - 

подготовительную логопедическую группу МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 18. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности №4 разработана на основе Адаптированной 

Основной Общеобразовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (Л.В, Лопатина), утвержденной Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 

комбинированного вида №18 города Ставрополя. 

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 

01.09.2022 по 30.06.2023 года). 

Рабочая программа построена в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и с учетом 

следующих нормативных документов: 

 

1. «Федеральный закон об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273 – ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.1 3049 – 13 

«Санитарно– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 

4. Приказ Министерства образования и науки Новосибирской области от 

14.04.2014г. № 919 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

5. «Конвенция о правах ребенка» от 20 ноября 1989 г. Принята 

резолюцией 44.25 Ген. Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 г. 

 

1.2 Цель и задачи реализации программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Целью данной программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 
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лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе. 

Задачи: 

- практическое овладение детьми нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов 

разной слоговой структуры; 

- развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, 

применять слова всех частей речи, использовать фразы различной 

конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

 - формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи (диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 

через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 

взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда, воспитателей, 

воспитателя по изобразительной деятельности). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

-принцип индивидуализации учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 
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- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.4. Характеристика дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Программа ориентирована на детей с общим недоразвитием речи 

второго, третьего уровня. Указанные особенности психофизического развития 

таких детей определяют специфичность задач коррекционно-развивающего 

воздействия. 

Под общим недоразвитием речи (в дальнейшем ОНР) понимается такая 

форма речевой патологии, при которой нарушается формирование каждого из 

компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического строя, 

звукопроизношения, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

В группу с ОНР объединяются дети с различными формами речевых 

нарушений (дизартрия, алалия, ринолалия, афазия). 

Но, несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются 

типичные проявления, позднее появление экспрессивной речи, резко 

ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты 

произношения и фонемообраёзования, специфические нарушения слоговой 

структуры слов, несформированность связной речи. 

 

Второй уровень речевого развития - при переходе ко второму уровню 

речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. На этом этапе дети используют более развернутые речевые 

средства. Однако недоразвитие речи выражено еще очень резко. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов, при этом 

слоговая структура слова является более устойчивой, чем звуковая структура. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

 

Третий уровень речевого развития-третий уровень речевого развития 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-
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грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. Часто общее недоразвитие речи осложнено нарушениями 

сенсомоторных функций и нервно- психической деятельности, такими как 

негативизм, агрессивность, драчливость, конфликтность, склонность к 

болезненному фантазированию. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по 

данной программе можно считать следующее: 

старший дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

-ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме; 

- ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; 

- показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

- показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; 

- понимает различные формы словоизменения; 

- понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 
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формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; 

- понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; 

- без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

-ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; 

- обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

- не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; 

- называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; 

- уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; 

- ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах 

- имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

- согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; 

- без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

- образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; 

-уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; 

- без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

- составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; 

- составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; 

- знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

- не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; 

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 
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фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет) 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

- ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные 

звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет 

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение 

слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, 

роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно 

составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, 

используя развёрнутую фразу; 

- педагоги и родители детей с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи) 

включены в коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с 

учителем – логопедом. В результате этого у ребёнка сформированы первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 

лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 

 

1.6. Мониторинг индивидуального развития ребенка. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год 

с внесением последующих корректив в индивидуальные маршруты 

коррекции, и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка. 

Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Проектирование образовательного процесса 

Рабочая программа позволяет добиться полной согласованности 

перспективного и календарного планирования работы каждого педагога, 

составить целостную систему работы. 

Организация деятельности учителя-логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

программы. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 

по 31 мая. Комплектование осуществляется Территориально-муниципальной 

медико-педагогической комиссией. Логопедические подгрупповые и 

индивидуальные (2-3 раза в неделю) занятия проводятся с 15 сентября. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Работа всех специалистов 

скоординирована. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

игровой деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях, на 

интегрированных занятиях. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

2.2. Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Коррекционно-развивающее сопровождение образовательного процесса 

– это целостная система взаимодействия его участников (ребенка, семьи, 

учителя- логопеда, педагогов, узких специалистов, представителей 

администрации), учитывая индивидуальные особенности воспитанников, 

возможности образовательной среды, обеспечивающая своевременную 

профилактику и коррекцию речевых нарушений. 
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Учитель-логопед: рассматривается как ведущий координатор этого 

процесса. Учитель-логопед: организует и координирует коррекционно-

развивающую работу, проводит обследование детей, коррекцию речи, 

фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, индивидуальные 

коррекционные занятия. Осуществляет систематический контроль во всех 

режимных моментах за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей. 

Воспитатель: закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения 

до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели в повседневную 

жизнь детей, в содержание развивающих занятий. Проводит фронтальные, 

подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, 

экспериментальная деятельность; беседы, ознакомление с произведениями 

художественной литературы. 

Педагог-психолог: развивает психические процессы, которые являются 

психологической основой речи: восприятие, ощущение, внимание, память, 

воображение, словесно-логическое мышление. Осуществляет помощь в 

оречевлении эмоционального состояния и способов его улучшения. Включает 

в занятия психогимнастику в качестве фона для развития просодических 

компонентов речи. 

Родители: осознанно становятся активными участниками 

коррекционного процесса, игры и упражнения на развитие артикуляционной 

моторики ребенка; контроль за выполнением заданий и произношением 

ребенка; выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

Система коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе. 

Подгрупповая ННОД - изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 

речи - на базе пройденного речевого материала. 

 

Индивидуальные занятия - направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов в звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным образовательным маршрутом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 
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анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

- первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; звуки, смешиваемые в речи детей, 

поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. Материал для закрепления 

правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он 

одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

 

Фронтальная ННОД -в зависимости от конкретных задач и этапов 

коррекции речи подразделяются на следующие типы: 

1. Занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи. 

2. Занятия по формированию и развитию связной речи. 

3. Занятия по формированию лексико-грамматических категорий. 

Основными задачами ННОД по формированию фонетико-

фонематической стороны речи являются: развитие фонематического слуха 

и формирование фонематического восприятия, навыков произнесения слов 

различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и 

выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Специфика этой ННОД обуславливает подбор лексического материала, 

насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. 

Задачей ННОД по формированию и развитию связной речи 

является: обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе 

сформированных навыков использования различных типов предложений у 

детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности, в логической последовательности 

излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – описание. 

На ННОД по формированию лексико-грамматических категорий 

используется лексико-грамматический подход. При таком подходе изучаются 

наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели 
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построения словосочетаний и предложений, характерные для грамматической 

системы русского языка. 
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2.3 Комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей работы в старшей логопедической 

группе на 2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц/

Неделя 

 

Лексическая 

тема 

Цель, задачи занятия 

(лексико-грамматическая 

сторона речи) 

Цель, задачи занятия 

(связная речь) 

СЕНТЯ

БРЬ 

1 

 

Диагностика речи воспитанников (выявление уровня сформированности 

речевого развития) 

 2 

3 Осень золотая 1. Обогащение, 

уточнение, актуализация 

словаря (предикативного, 

атрибутивного) по теме. 

2. Развитие 

грамматических категорий: 

словоизменение и 

словообразование по теме. 

3. Развитие согласования 

слов в предложении, 

составление 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

4 Родной город 1. Развитие словаря по 

теме, расширение 

представлений о родном 

городе. 

2. Развитие 

грамматических категорий 

по теме: словоизменение и 

словообразование. 

3. Составление простых 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

ОКТЯБ

РЬ 

1 

Осенние 

заботы (труд 

взрослых) 

1. Расширение и 

актуализация словаря по 

теме. 

2. Развитие навыков 

словообразования и 

словоизменения по теме. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 
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3. Развитие навыков 

составления согласованных 

распространенных 

предложений по теме. 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

2 Домашние 

животные 

1. Обогащение, 

уточнение, актуализация 

словаря по теме. 

2. Развитие 

грамматических категорий 

по теме: словоизменение и 

словообразование. 

3. Развитие согласования 

слов в предложении, 

составлении 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

3 Дикие 

животные  

1. Развитие словаря 

(обогащение, уточнение, 

актуализация) по теме.  

2. Развитие навыков 

словоизменения (ед., мн. ч.) 

словообразования. 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составление 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

4 Птицы 1. Развитие словаря 

(обогащение, уточнение, 

актуализация) по теме.  

2. Развитие навыков 

словоизменения (ед., мн. ч.) 

словообразования. 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составление 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 
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сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

НОЯБР

Ь 

1 

День народного 

единства  

1. Обогащение, 

уточнение, актуализация 

словаря по теме. 

2. Развитие 

грамматических категорий: 

словоизменение и 

словообразование по теме. 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составлении 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

2 Мы живем в 

России  

1. Обогащение, 

уточнение, актуализация 

словаря по теме. 

2. Развитие 

грамматических категорий: 

словоизменение и 

словообразование по теме. 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составлении 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

3 Моя семья 1. Развитие словаря по 

теме. 

2. Развитие 

грамматических категорий: 

навыков словоизменения и 

словообразования по теме. 

3. Развитие способности 

к согласованию слов в 

простом распространенном 

предложении. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин 

4 Поздняя осень 1. Расширение и 

актуализация словаря по 

теме. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 



16 
 

2. Развитие навыков 

словообразования и 

словоизменения по теме. 

3. Развитие навыков 

составления согласованных 

распространенных 

предложений по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

ДЕКАБ

РЬ 

1 

Зима в лесу 1. Обогащение, 

уточнение, актуализация 

словаря по теме. 

2. Развитие 

грамматических категорий: 

словоизменение и 

словообразование по теме. 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составлении 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

2 . Зима-зимушка 1. Обогащение, 

уточнение, актуализация 

словаря по теме. 

2. Развитие 

грамматических категорий: 

словоизменение и 

словообразование по теме. 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составлении 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

3 Зимующие 

птицы 

1. Развитие словаря 

(обогащение, уточнение, 

актуализация) по теме.  

2. Развитие навыков 

словоизменения (ед., мн. ч.) 

словообразования. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 
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3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составление 

распространенных 

предложений по теме. 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

4 Новогодние 

праздники. 

Новый год 

Закрепления навыка 

образования 

притяжательных 

местоимений. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

ЯНВА

РЬ 

1 

Новогодние каникулы 

2 Зимние забавы 1. Знакомство с 

приставочными глаголами и 

их значениями. 

2. Расширение, 

уточнение и актуализация 

словаря по теме. 

3. Развитие навыков 

составления согласованных 

предложений по теме. 

1. Составление 

предложений по вопросам и 

объединение их в короткий 

рассказ. 

2. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

3. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

3 Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

1. Усвоение рода имен 

сущ. Подбор к им. сущ. 

притяжательных 

местоимений (мой, моя, мое, 

мои) и их согласование в 

роде и числе. 

2. Закрепление 

правильного употребления 

сущ. в Р.п., ед. и мн. числа. 

1. Пересказ короткого 

текста. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 
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3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составление 

распространенных 

предложений по теме.  

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

4 Животные юга 

и севера 

1. Закрепление 

употребления в речи полных 

имен и уменьшительных 

образованных от 

собственного имени.  

2. Усвоение и 

употребление сущ. в Р.п., 

мн. ч. 

3. Развитие предметного 

словаря.  

1. Пересказ текста, 

составленного по 

демонстрации действий или 

по картинке. 

2. Составление 

предложений по вопросам и 

объединение их в короткий 

рассказ. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

ФЕВР

АЛЬ 

1 

Транспорт 1. Развитие словаря 

(обогащение, уточнение, 

актуализация) по теме.  

2. Развитие навыков 

словоизменения (ед., мн. ч.) 

словообразования. 

3. Употребление и 

дифференциация предлогов 

– НА – В – ПОД – и 

составление предложений с 

ними. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Практическое усвоение 

навыка образования сложных 

слов. 

3. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

2 Военная 

техника 

1. Расширение и 

актуализация словаря по 

теме. 

2. Развитие навыков 

словообразования и 

словоизменения по теме. 

3. Развитие навыков 

составления согласованных 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

3 Наша Армия 1. Образование 

относительных 

прилагательных и 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 
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День 

защитника 

отечества 

согласование их в роде, 

числе, падеже. 

2. Распространение 

предложений 

определениями. 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составление 

распространенных 

предложений по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

4 Профессии 1. Обогащение, 

актуализация, уточнение 

предикативного словаря по 

теме.  

2. Закрепление 

согласования сущ. с 

прилагательным в роде и 

падеже. 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составление 

распространенных 

предложений по теме. 

 

1. Составление рассказов 

о профессиях с 

использованием схемы 

2. Составление 

предложений по опорным 

словам. 

3. Обучение пересказу 

прочитанного текста. 

Март 

1 

Мамин день 1. Развитие словаря 

(обогащение, уточнение, 

актуализация) по теме. 

2. Развитие навыков 

словообразования 

(уменьшительно-

ласкательная форма слов), 

словоизменения (изменение 

слов в роде, числе, падеже). 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составление 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Практическое усвоение 

навыка образования сложных 

слов. 

2. Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

2 Дом и все, что 

есть в нем! 

Мебель 

1. Развитие словаря 

(обогащение, уточнение, 

актуализация) по теме. 

2. Образование 

родственных слов. 

1. Практическое усвоение 

навыка образования 

сложных слов. 

2. Развитие навыков 

составления 
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3. Распространение 

предложений с помощью 

вопросов, подсказок и без 

них. 

повествовательного рассказа 

по теме. 

3. Составление 

предложений по картинке 

«Изготовление мебели» и 

объединение их в короткий 

рассказ. 

 

3 Посуда, 

продукты 

1. Обогащение и 

активизация лексического 

запаса.  

2. Образование сущ. от 

глаголов. 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составление 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин. 

4 Народная 

культура и 

традиции 

1. Обогащение, 

уточнение, актуализация 

словаря по теме. 

2. Развитие 

грамматических категорий: 

словоизменение и 

словообразование по теме. 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составлении 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Практическое усвоение 

навыка образования сложных 

слов. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

Апрель 

1 

Весна 1. Развитие словаря 

(обогащение, уточнение, 

актуализация) по теме. 

2. Образование 

родственных слов. 

3. Распространение 

предложений с помощью 

вопросов, подсказок и без 

них. 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

2 Космос 1. Обогащение, 

актуализация, уточнение 

1. Составление рассказа 

по картинке. 
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предикативного словаря по 

теме.  

2. Закрепление 

согласования сущ. с 

прилагательным в роде и 

падеже. 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составление 

распространенных 

предложений по теме. 

2. Закрепление навыка 

пересказа прочитанного 

текста 

3 Театр 1. Развитие словаря по 

теме. 

2. Развитие 

грамматических категорий: 

навыков словоизменения и 

словообразования по теме. 

3. Развитие способности 

к согласованию слов в 

простом распространенном 

предложении. 

1. Распространение 

предложений путем введения 

однородных определений. 

2. Составление рассказа 

по наблюдениям. 

3. Игра-драматизация. 

4 Орудия труда. 

Инструменты 

1. Развитие словаря 

(обогащение, уточнение, 

актуализация) по теме.  

2. Развитие навыков 

словоизменения (ед., мн. ч.) 

словообразования. 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составление 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Практическое усвоение 

составления загадок-

описаний о предмете.  

2. Сравнение предметов. 

3. Пересказ прочитанного 

текста. 

Май 

1 

Насекомые 1. Развитие словаря 

(обогащение, уточнение, 

актуализация) по теме.  

2. Развитие навыков 

словоизменения (ед., мн. ч.) 

словообразования. 

3. Согласование 

существительных с 

числительными. 

1. Практическое усвоение 

навыка образования сложных 

слов. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

2 День победы 1. Работа над 

сложносочиненными и 

сложноподчиненными 

1. Развитие навыков 

пересказывания по теме. 
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предложениями с 

различными союзами. 

2. Закрепление 

согласования сущ. с 

прилагательным в роде и 

падеже. 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составление 

распространенных 

предложений по теме. 

2. Развитие навыков 

составления рассказа-

описания по теме. 

3. Развитие навыков 

составления 

повествовательного рассказа 

по теме. 

4. Развитие навыков 

составления рассказа по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин 

3 Здравствуй, 

лето! 

1. Обогащение, 

уточнение, актуализация 

словаря по теме. 

2. Развитие 

грамматических категорий: 

словоизменение и 

словообразование по теме. 

3. Развитие навыков 

согласования слов в 

предложении, составлении 

распространенных 

предложений по теме. 

1. Пересказ прочитанного 

текста. 

2. Составление рассказа 

по картинке или рисункам 

детей. 

3. Составление рассказа 

по наблюдениям. 

4 Занятия по определению уровня развития детей 

ИЮНЬ Развлечения. Игры. Закрепление фонетически чистой, грамматически 

развитой речи в свободном общении детей. 

 

Календарный план по совершенствованию навыков звукового 

анализа и обучению грамоте в старшей группе для детей с ТНР. 

2022-2023 учебный год 
 

№ Тема занятия Количество 

занятий 

1. Знакомство с органами артикуляции. «Сказка о веселом 

язычке» 

1 

2. Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия Знакомство с неречевыми звуками. 

1 

3. Звук [А] 2 

4. Звук [У] 2 

5. Звуки [А], [У] 2 

6. Звук [И] 1 

7. Звуки [А]-[У]-[И] 2 

8. Звук [О] 2 
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9. Звуки [О]- [У] 2 

10. Звуки [А]- [У]- [О]- [И] 1 

11. Звук Ы 1 

12 Звуки [Ы]- [И] 2 

13 Звук [М] 2 

14 Звук [В] 2 

2-й период обучения (декабрь- февраль) 

№ Тема занятия Количество 

занятий 
1. Звук [Н] 2 
2. Звук [Ф] 2 
3. Звуки [В]- [Ф] 2 
4. Звуки [Н]-[М] 2 
5. Звук [Б] 2 

6. Звук [П] 2 
7. Звуки [Б]-[П] 2 
8. Звук [Д] 2 
9. Звук [Т] 2 
10. Звуки [Д]-[Т] 2 
11. Звук [Г] 2 
12  Звук [К] 2 

3-й период обучения (март – май) 

№ Тема занятия Количество 

занятий 
1. Звук [Х] 2 
2. Звуки [Г]-[К] 2 
3. Звуки [Х]-[К] 2 
4. Звук [С] 2 
5. Звук [З] 2 

6. Звуки [С]-[З] 2 
7. Звук [Ц] 2 
8. Звук[Л] 2 
9. Повторение 2 
10. Контрольное занятие.  

 

Комплексно – тематическое планирование коррекционно-

развивающей работы в подготовительной логопедической группе на 

2022 – 2023 учебный год 

  

Месяц/Неделя 

 

Лексическая 

тема 

Формирование лексико-

грамматической стороны речи 

Формирование 

связной речи 

СЕНТЯБРЬ  
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1 Диагностика речи воспитанников 

 2 

3 Овощи Развитие общего внимания и 

понимания речи. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Учить составлять простое 

односоставное и двусоставное 

предложение, распространенное 

предложение. 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Мужик и 

медведь» 

4 Фрукты Образование мн. числа 

существительных от ед. в И.п. и 

Р.п. (слива – сливы – слив). 

Составление предложений с 

данными существительными по 

картинке и демонстрации 

действий. 

Формирование понятия о 

действии предмета. 

Практическое усвоение глаголов 

3 л., ед. числа, наст. времени (она 

взяла, он взял). 

Пересказ 

рассказа Л. 

Толстого 

«Косточка» по 

серии сюжетных 

картинок 

ОКТЯБРЬ 

1 

Золотая осень Категория одушевленности имен 

сущ. Обучение постановке 

вопросов (кто? что?) и 

правильному подбору сущ. к 

заданному вопросу. 

Составление 

связного 

рассказа «Осень» 

по первым 

словам в 

предложении 

2 Деревья и кусты Практическое усвоение глаголов 

жен. и муж. рода, прошедшего 

времени. 

Составление 3-х словных 

предложений. Понятие “слово”, 

“предложение”. 

Составление 

описательного 

рассказа о дереве 

с 

использованием 

схем описания 

3 Перелетные 

птицы 

Согласование сущ. и глаг. в 

числе. 

Уточнение названий наиболее 

воспринимаемых признаков 

(цвет, форма, размер, вкус). 

Пересказ 

рассказа И.С. 

Соколова-

Микитова 

«Улетают 

журавли» 

4 Домашние 

животные 

Усвоение образования глаголов 

от звукоподражаний. 

Составление 

рассказа 

«Неудачная 
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Практическое усвоение 

относительных прилагательных. 

Обучение постановке вопросов 

чей? Чья? Чьё? Чьи? Составление 

предложений по опорным 

словам. 

охота» по серии 

сюжетных 

картинок 

НОЯБРЬ 

1 

Дикие 

животные 

Закрепление умения 

самостоятельно задавать 

вопросы. Употребление 

существительных в Д.п., ед.ч. и 

согласование их с глаголами 

(дать кому? Чему?). 

Пересказ 

рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

2 Человек. 

Строение 

человека 

Согласование числительных с 

сущ. и глаг. Составление 

предложений с глаг. соверш. и 

несоверш. вида по картинкам или 

демонстрации действий. 

Пересказ сказки 

Л.Н. Смирновой 

«Великан и 

гномик» 

3 Детский сад Развитие словаря детей за счет 

расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах 

людей. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок 

4 Игрушки Усвоение рода имен сущ. Подбор 

к им. сущ. притяжательных 

местоимений (мой, моя, мое, 

мои) и их согласование в роде и 

числе. 

Составление 

рассказа о 

любимой 

игрушки 

ДЕКАБРЬ 

1 

Зима Практическое усвоение 

относительных прилагательных 

и притяжательных местоимений. 

Составление 

рассказа 

«Признаки 

зимы» 

2 . Зимние забавы Употребление и 

дифференциация предлогов –НА 

– В – ПОД – и составление 

предложений с ними. 

Составление 

рассказа «Зимние 

забавы» по серии 

сюжетных 

картинок 

3 Зимующие 

птицы 

Практическое усвоение 

предлогов –За-В-На-Под-. 

Практическое усвоение 

словоизменения и 

словообразования Р.п. и Т.п. 

сущ., ед. и мн. ч. 

Составление 

рассказа 

«Кормушка» по 

серии сюжетных 

картинок 

4 Новогодние 

праздники 

Закрепления навыка образования 

притяжательных местоимений. 

Составление 

рассказа про 
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любимый 

праздник 

ЯНВАРЬ 

1 

Новогодние каникулы 

2 Одежда Усвоение рода имен сущ. Подбор 

к им. сущ. притяжательных 

местоимений (мой, моя, мое, 

мои) и их согласование в роде и 

числе. 

Составление 

предложений по 

вопросам и 

объединение их в 

короткий 

рассказ. 

3 Обувь Знакомство с приставочными 

глаголами и их значениями. 

Закрепление правильного 

употребления сущ. в Р.п., ед. и 

мн. числа. 

 

Пересказ 

короткого текста. 

4 Семья Закрепление употребления в речи 

полных имен и уменьшительных 

образованных от собственного 

имени. Усвоение и употребление 

сущ. в Р.п., мн. ч. (сестра – 

сестер). 

Пересказ текста, 

составленного по 

демонстрации 

действий или по 

картинке. 

ФЕВРАЛЬ 

1 

Мебель Употребление и 

дифференциация предлогов – НА 

– В – ПОД – и составление 

предложений с ними. 

Составление 

предложений по 

картинке 

«Изготовление 

мебели» и 

объединение их в 

короткий 

рассказ. 

2 Посуда Образование относительных 

прилаг. в значении 

соотнесенности к материалу 

изготовления (деревянный, 

металлическая). 

Практическое усвоение и 

употребление сущ. в форме Т.п., 

ед. ч.(значение орудийности). 

Пересказ 

краткого 

содержания 

сказки К.И. 

Чуковского 

«Федорино горе» 

3 Продукты 

питания 

Образование относительных 

прилаг. в значении 

соотнесенности к продуктам 

(гороховый, мясной, фруктовый) 

и согласование их в роде, числе, 

падеже. 

Составление 

рассказа о пище и 

продуктах 

питания по плану 
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Распространение предложений 

определениями. 

4 День защитника 

отечества 

Закрепление согласования сущ. с 

прилаг. в роде и падеже. 

 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Обучение 

пересказу 

прочитанного 

текста. 

Март 

1 

Город, в 

котором я живу 

Различение и правильное 

употребление в речи сложных 

предлогов-Из-за,-Через- 

Практическое 

усвоение навыка 

образования 

сложных слов. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке. 

2 Ранняя весна Образование родственных слов. 

Распространение предложений с 

помощью вопросов, подсказок и 

без них. 

Составление 

рассказа по серии 

картин. 

3 Профессии Обогащение и активизация 

лексического запаса. 

Образование сущ. от глаголов. 

Составление 

рассказов о 

профессиях с 

использованием 

схемы 

4 Транспорт Различение и правильное 

употребление в речи сложных 

предлогов-Из-за,-Через- 

 

Практическое 

усвоение навыка 

образования 

сложных слов. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке. 

Апрель 

1 

Животные 

жарких стран 

Закрепление правильного 

употребления в речи 

существительных Р.п., мн.ч. 

(зверь – зверей, лев – львов). 

Усвоение и правильное 

употребление чередований 

корневых согласных первого 

лица, ед.ч., наст.вр. (хотеть – 

хочу, бежать – бегу). 

Практическое 

усвоение 

составления 

загадок-

описаний о 

предмете. 

Сравнение 

предметов. 
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2 Наша родина 

Россия 

Практическое усвоение слов-

синонимов. 

 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

Закрепление 

навыка пересказа 

прочитанного 

текста 

3 Труд людей 

весной 

Согласование существительных 

с числительными. 

 

Распространение 

предложений 

путем введения 

однородных 

определений. 

Составление 

рассказа по 

наблюдениям. 

4 Орудия труда. 

Инструменты 

Практическое усвоение слов-

антонимов. 

Работа над предложением с 

союзом –Потому-что-. 

Составление 

рассказа по серии 

картин. 

Май 

1 

Лето/Насекомые Согласование существительных 

с числительными. 

Пересказ 

рассказа. 

Игра-

драматизация. 

2 День победы Работа над сложносочиненными 

и сложноподчиненными 

предложениями с различными 

союзами. 

Пересказ 

прочитанного 

текста. 

Составление 

рассказа по 

картинке или 

рисункам детей. 

3 Занятия по определению уровня развития детей 

4 Занятия по определению уровня развития детей 

ИЮНЬ Развлечения. Игры. Закрепление фонетически чистой, грамматически 

развитой речи в свободном общении детей. 

 

Календарный план по совершенствованию навыков звукового анализа и 

обучению грамоте в подготовительной группе для детей с ТНР. 

2022-2023 учебный год 
 

Неделя Тема Кол-во 

часов 

Задачи 

Сентябрь 

1-2 ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
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3 Звук “У” 1 Выделение звука “У” из ряда гласных 

звуков, слогов, из начала и конца слова 

в ударной позиции. 

Звук и буква “У” 2 Знакомство с буквой “У”. Понятие 

“звук” и “буква”. Чтение и письмо букв 

У, у. 

4 Звук “А” 1 Выделение звука “А” из ряда гласных, 

слогов, из состава слова (из начала, 

середины, конца слова в ударной 

позиции). 

Звук и буква “А” 1 Умение придумывать слова с заданным 

звуком. Чтение и письмо букв А, а. 

Звуки и буквы “А”, 

“У” 

1 Звуковой анализ слов Ау, Уа. 

Соотнесение слова и схемы. 

Составление из букв разрезной азбуки, 

чтение и письмо слов Ау, Уа. 

Октябрь 

1 Звук “О” 1 Выделение звука “О” из ряда гласных, 

слогов, из состава слова в ударной 

позиции. Анализ звукового рядя типа 

АОУ. 

Звук и буква “О” 2 Знакомство с буквой “О”. Соотнесение 

слова и схемы. Составление из букв 

разрезной азбуки и письмо ряда 

гласных АОУ. 

2 Звук “И” 1 Выделение звука из состава слова. 

Анализ звукового ряда АОУИ. 

Звук и буква “И” 2 Соотнесение слова и схемы. 

Составление из букв разрезной азбуки, 

чтение и письмо ряда гласных АОУИ. 

3 Звук “Э” 1 Выделение звука из состава слова. 

Произнесение звука “Э” с постепенным 

усилением и ослаблением силы голоса. 

Звук и буква “Э” 2 Произнесение ряда гласных на одном 

выдохе, с изменением высоты голоса. 

Соотнесение слова и схемы. 

Составление из букв разрезной азбуки и 

чтение ряда гласных типа АОУИЭ 
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4 Звук “Ы” 1 Выделение звука “Ы” из состава слова. 

Анализ звукового ряда типа ОЫУА. 

Звук и буква “Ы” 1 Обозначение буквой звука “Ы” в схеме 

слова. Составление из букв, чтение и 

письмо ряда гласных. 

Дифференциация 

звуков и букв “И-

Ы” 

1 Уметь слышать звуки, выделять их из 

слов, определять место звука в слове, 

дифференцировать звуки и буквы “Ы-

И” 

5 Гласные звуки и 

буквы 

1 Выделение гласных звуков из состава 

слова. Соотнесение слова и схемы. 

Чтение и письмо ряда гласных букв. 

Обозначение буквами гласных звуков с 

схеме слова. 

Слог 1 Понятие о слоге. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

Слоговой анализ 2х и 3х сложных слов. 

Соотнесение слова и слоговой схемы 

слова. Выделение гласных звуков в 

слове. Составление и чтение слоговых 

схем. 

Ударение 1 Понятие об ударении. Выделение 

ударного гласного звука в слове. 

Составление и чтение слоговых схем. 

Постановка ударения. 

Ноябрь 

1 Звуки “М, мь” 1 Понятие согласный звук, звонкий, 

мягкий, твердый. Выделение звуков 

“М,мь” из состава слова. 

Дифференциация звуков М-МЬ. 

Подбор слов к схеме. Преобразование 

слогов. 

Звук и буква “М” 2 Звуковой анализ слогов Ам, Ма. 

Большая буква в начале предложения. 

Чтение слогов МА, АМ, слова МАМА. 

2 Звуки “В, вь” 1 Выделение звуков “В, вь” из состава 

слова. Анализ слогов типа ВА. 
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Звук и буква “В” 2 Составление и чтение слогов. Большая 

буква в именах людей. Чтение и 

составление схемы предложения с 

предлогом –В. 

3 Звуки “Н, нь” 1 Выделение звуков “Н, нь” из состава 

слова. Дифференцирование звуков “Н-

Нь”. Анализ слогов типа НА, АН. 

Звук и буква “Н” 2 Чтение и письмо слогов АН, НА. 

Чтение и составление предложений с 

предлогом –НА. 

4 Звуки “П, пь” 1 Выделение звуков “П, пь” из состава 

слова. Дифференцирование звуков “П-

Пь”.Последовательное выделение 

звуков в словах. 

Звук и буква “П” 2 Чтение и письмо букв и слогов. Слово 

ПАПА. Чтение и составление схем 

предложения с предлогом –По. 

Декабрь 

1 Звуки “Т, ть” 1 Выделение звуков “Т, ть” из состава 

слова. Дифференцирование звуков “Т-

Ть”. Звуко-слоговой анализ слов Том, 

Тим. Понятие глухой звук. Соотнесение 

слова и схемы. 

Звук и буква “Т” 2 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слогов типа ТА, слов типа Том. 

Превращение слов: Том-Тим-там; тут-

тот-вот. 

2 Звуки “К, кь” 1 Выделение звуков “К, кь” из состава 

слова. Дифференцирование звуков “К-

Кь”. Звуко-слоговой анализ слова КАП. 

Звуковой анализ слова МАК. 

Звук и буква “К” 2 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слогов типа КА и дополнение их 

до целого слова. Письмо слогов и слов. 

3 Звуки “С, сь” 1 Выделение звуков “С, сь” из состава 

слова. Дифференцирование звуков “С-

Сь”. Звуко-слоговой анализ слов сани, 

Сима, сваи. 
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Звук и буква “С” 2 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слогов и слов. Преобразование 

слов. Чтение. 

4 Звуки “Х, хь” 1 Выделение звуков “Х, хь” из состава 

слова. Дифференцирование звуков “Х-

хь”. Звуко-слоговой анализ слов мох, 

уха. 

  Звук и буква “Х” 1 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слогов типа ОХ, ХА и 

дополнение их до целого слова. Письмо 

и чтение слогов и слов. 

Звуки и буквы “К-

Х” 

1 Дифференциация звуков К,Кь-Х,Хь. 

Чтение и письмо слов с пропущенными 

буквами типа мак, мухи. Составление 

предложения по схеме. 

Январь 

2 Звуки “З, зь” 1 Выделение звуков “З, зь” из состава 

слова. Дифференцирование звуков “З-

Зь”. Соотнесение слова и схемы. Звуко-

слоговой анализ слова коза. 

Звук и буква “З” 1 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слогов типа ЗА, ЗВО и 

дополнение их до целого слова. Письмо 

и чтение слогов и слов. Правописание 

безударных гласных. 

Звуки и буквы “С-

З” 

1 Дифференциация звуков С, Сь-З,Зь, и 

букв С-З. Чтение слов с пропущенной 

буквой. Правописание парных звонких 

и глухих согласных на конце слова. 

3 Звуки “Б, бь” 1 Выделение звуков Б, бь из соства слова. 

Дифференциация звуков “Б-Бь”. Звуко-

слоговой анализ слов бусы, бант. 

Звук и буква “Б” 1 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слов бусы, бант, кабина. 

Письмо и чтение слов Бобик, кубики, 

изба. 

Звуки и буквы “П-

Б” 

1 Дифференциация звуков Б, Бь-П, Пь, и 

букв П-Б. Чтение слов с пропущенной 
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буквой. Правописание парных звонких 

и глухих согласных на конце слова. 

4 Звуки “Д, дь” 1 Выделение звуков Д, дь из соства слова. 

Дифференциация звуков “Д-Дь”. Звуко-

слоговой анализ слов дубок, диван. 

Звуки буква “Д” 1 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слов дом, дубок, посуда. Письмо 

и чтение слов. Правописание 

безударных гласных (дома). 

  Звуки и буквы “Т-

Д” 

1 Дифференциация звуков Т,Ть-Д,Дь, и 

букв Т-Д. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

Февраль 

1 Звуки “Г, гь” 1 Выделение звуков Г, Гь из соства слова. 

Дифференциация звуков “Г-Гь”. Звуко-

слоговой анализ слов гуси, Ганс. 

Звук и буква “Г” 1 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слов книга, бумага, магазин. 

Письмо и чтение слогов и слов. 

Звуки и буквы “К-

Г” 

1 Дифференциация звуков К,Кь-Г,Гь, и 

букв К-Г. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

2 Звук “Ш” 1 Выделение звука Ш из состава слова. 

Звук Ш – твердый. Звуко-слоговой 

анализ слов шуба, мышка, камыш. 

Звук и буква “Ш” 1 Составление из букв разрезной азбуки 

слова шуба. Преобразование 

слов: кошка-мошка-мушка-пушка-

пышка-мышка. 

Звуки и буквы “С-

Ш” 

1 Дифференциация звуков и букв С-Ш. 

Письмо и чтение слогов и слов. 

3 Буква “Я” в начале 

слога 

2 Буква “Я”-гласная. Слог-Я, слово Я. 

Соотнесение слов и слоговых схем. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов Яша, Яна. Письмо слов. 
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“Рассыпанное” предложение Яна видит 

Яшу. 

Буква “Я” после 

согласных. Буквы 

“А-Я” 

1 Обозначение мягкости согласных 

буквой “Я”. Дифференциация “А-Я”. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов Катя, Вася и предложения: У 

кошки котята. 

4 Звук “Ж” 1 Выделение звука Ж из состава слова. 

Звук Ж – твердый. Звуко-слоговой 

анализ слова пижама. 

Звук и буква “Ж” 1 Составление из букв разрезной азбуки 

слов жук, сижу, 

вижу; предложения: Жук видит 

жабу. Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

Письмо: кроссворд, предложение Вот 

жук, жаба и уж. 

  Звуки и буквы “Ш-

Ж” 

1 Дифференциация звуков и букв Ж-Ш. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. Правописание 

слогов ЖИ-ШИ. Письмо слогов 

ШИ,ЖИ. 

Март 

1 Звуки и буквы “Ж-

З” 

1 Дифференциация звуков и букв Ж-З. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. 

Звук “Л” 1 Выделение звука “Л” из состава слова. 

Звуко-слоговой анализ слов лампа, 

клумба, волна. 

Звук “Ль” 1 Выделение звука “Ль” из состава слова. 

Звуко-слоговой анализ слов лиса, 

пальма. 

2 Звуки “Л, ль” 1 Дифференциация согласных по 

твердости-мягкости (Л-Ль). 

Превращение слов (замена Л на Ль). 

Звуковой анализ слова липа. 

Звук и буква “Л” 2 Составление из букв разрезной азбуки 

слов лак, лук, волны, 
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лодки; предложений: Лодки плывут. 

Волны шумят. Письмо слов и 

предложений. 

3 Буква “Е” в начале 

слога 

1 Буква “Е” - гласная. Соотнесение слов и 

слоговых схем. Составление из букв 

разрезной азбуки слов. Письмо слов. 

Буква “Е” после 

согласных 

1 Обозначение мягкости согласных 

буквой “Е”. Письмо слов: лес, небо, 

снег; предложения: Дети идут в 

лес. Чтение. 

Буква “Ё” в начале 

слога 

1 Ё – гласная. Составление из букв 

разрезной азбуки слов. Чтение. Ребусы. 

Письмо слов и предложений. 

Буква “Е” после 

согласных 

1 Обозначение мягкости согласных 

буквой “Ё”. Чтение и письмо. 

Буквы “О-Ё” 1 Дифференциация согласных по 

твердости-мягкости. Дифференциация 

букв “О-Ё”. Составление из букв 

разрезной азбуки предложения: Тёма 

везёт Тому. 

4 Звуки “Р, рь” 1 Выделение звуков “Р, рь” из состава 

слова. Дифференциация звуков “Р, рь”. 

Звуковой и звуко-слоговой анализ слов. 

  Звук и буква “Р” 1 Составление из букв разрезной азбуки 

предложения: Ракета на 

старте. Письмо слов и предложений. 

  Звуки и буквы “Р-

Л” 

1 Дифференциация звуков и букв Р-Л. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. 

Апрель 

1 Звуки “Ф, фь” 1 Выделение звуков “Ф, Фь” из состава 

слова. Дифференциация звуков “Ф-Фь”. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Звук и буква “Ф” 1 Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Письмо слов и 

предложений. Чтение. 

Звуки и буквы “В-

Ф” 

1 Дифференциация звуков и букв Ф-В. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова с 
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пропущенными буквами. Превращение 

слов. Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

2 Буква “Ю” в 

начале слога 

1 Ю – гласная. Составление из букв 

разрезной азбуки слов. Чтение. Ребусы. 

Письмо слов и предложений. 

Буква “Ю” после 

согласных 

1 Дифференциация согласных по 

твердости-мягкости. Обозначение 

мягкости согласных буквой “Ё”. Чтение 

и письмо. 

Звук “Ц” 1 Выделение звука“Ц” из состава слова. 

Звук “Ц” - твердый. Звуко-слоговой 

анализ слов. 

Звук и буква “Ц” 1 Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Письмо слов и 

предложений. Чтение. Рассыпанные 

слова. 

3 Звуки и буквы “С-

Ц” 

1 Дифференциация звуков и букв С-Ц. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. Превращение 

слов. 

  Звук “Й” 1 Звук “Й” - мягкий. Выделение звука “Й” 

из состава слова. Звуко-слоговой анализ 

слов. 

Буква “Й” 1 Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Письмо слов и 

предложений. Чтение. Рассыпанные 

слова. 

Звуки “Ль-Й” 1 Дифференциация звуков Ль-Й. Письмо 

и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. 

4 Звук “Ч” 1 Звук “Ч” - всегда мягкий. Выделение 

звука “Ч” из состава слова. Звуко-

слоговой анализ слов. 

Звук и буква “Ч” 1 Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Правописание ЧА, 

ЧУ. Чтение и письмо слов и 

предложений. 
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Звуки “Ч-Ть” и 

буквы 

“Ч-Т” 

1 Дифференциация звуков Ч-Ть и букв Ч-

Т. Письмо и чтение слогов и слов. 

Потерянные слоги Ча, Тя. 

Звуки “Ч-Сь” и 

буквы “Ч-С” 

1 Дифференциация звуков Ч-Сь и букв Ч-

С. Письмо и чтение слогов и слов. Буква 

потерялась. 

Май 

1 Звук “Щ” 1 Звук “Щ” - мягкий. Выделение звука 

“Щ” из состава слова. Звуко-слоговой 

анализ слов. 

Звук и буква “Щ” 1 Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Правописание 

ЩА, ЩУ. Чтение и письмо слов и 

предложений. Рассыпанные слова. 

Звуки и буквы “Щ-

Ч” 

1 Дифференциация звуков и букв Ч-Щ. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слоги 

потерялись. 

Звуки “Щ-Сь” и 

буквы “Щ-С” 

1 Дифференциация звуков Щ-Сь и букв 

Щ-С. Письмо и чтение слогов и слов. 

Математическая грамота. 

2 Буква “Ь” на конце 

слова 

1 Дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков на конце слова. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Письмо. 

Буква “Ь” в 

середине слова 

  Дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков на конце слова. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Письмо. 

Преобразование слов. Слова с 

пропущенными буквами. 

  Разделительный Ь 1 Чтение и письмо. 

Разделительный Ъ 1 Чтение и письмо. 

  Заключительное занятие 

3-4 ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

  

2.4. Особенности взаимодействия учителя – логопеда с семьями 

воспитанников. 
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Цель работы с семьей - повышать компетентность родителей в 

вопросах коррекционного и образовательного процесса у дошкольников с 

ТНР, активизировать родителей, сделав воспитание ребенка в семье и в 

детском саду более полноценным и эффективным. 

Планирование работы учителя – логопеда с семьей включает 

информационно - просветительскую работу и совместную деятельность: 

- анкетирование; 

- родительские собрания; 

- консультации; 

- практикумы; 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационно- наглядных материалов для родителей; 

- проектная деятельность; 

- выставки, конкурсы; 

- праздники и развлечения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится 

на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной 

диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов 

коррекционной работы на год. 

После проведенной диагностики специалисты, работающие в группе, на 

малом педсовете при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

вносят коррективы в план работы группы. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная 

коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в соответствии с планом 

работы.  

Наполняемость группы детей устанавливается в результате получения 

результатов диагностики речевого развития, зависит от тяжести нарушения 

развития устной речи. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется через регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды 
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деятельности (режимные моменты, игры, труд, самостоятельная деятельность 

детей). 

На первом году обучения подгрупповые занятия проводятся 3 раза в 

неделю, индивидуальная логопедическая работа проводится 2 - 3 раза в 

неделю с каждым ребёнком, продолжительность занятий составляет 20-25 

минут. Продолжительность индивидуальной работы зависит от речевого 

диагноза, индивидуальных особенностей, психофизического статуса и 

составляет от 15 до 20 минут с каждым ребенком. 

Второй год обучения подгрупповые занятия проводятся 4 раза в неделю, 

индивидуальная логопедическая работа проводится 2 - 3 раза в неделю с 

каждым ребёнком, продолжительность занятий составляет 25-30 минут. 

Продолжительность индивидуальной работы зависит от речевого диагноза, 

индивидуальных особенностей, психофизического статуса и составляет от 15 

до 20 минут с каждым ребенком. 

Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

В пятницу логопед проводит только индивидуальную работу. 

 

В середине учебного года, с 01.01 по 09.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. 

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме 

того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно 

проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

 

3.2. Регламент коррекционной логопедической образовательной 

деятельности и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда построена из учета 4 

часов рабочего времени, из которых 3,5ч. в день отводятся на 

непосредственную работу с детьми, и 0,5ч. – на методическую и 

организационную работу. Недельная нагрузка учителя-логопеда на 1,0 ставки 

составляет 20 часов, из которых 17 часов отводится на непосредственную 

коррекционно-речевую работу с детьми, а 3 часа на организационно-

методическую и консультативную работу с педагогическим персоналом и 

родителями. 
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Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

День 

недели 

Планировани

е работы с 

методической 

литературой,

документаци

ей 

Непосредственно - 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

воспитате

лем 

группы 

Запо

лнен

ие 

инди

виду

альн

ых 

тетр

адей 

Итого 

часов 

Фронтальная 

(подгрупповая) 

Индивид

уальная 

Понеде

льник 

9.00 – 

13.00 

12.30. – 13.00 

 

9.00-9.30. 

1подгруппа 

9.35. – 10.00 

2 подгруппа 

10.10. – 

12.30 

  

12.30. – 

13.00 

  

  4 часа 

Вторни

к 

9.00 – 

13.00 

12.30. – 13.00 

 

 

9.00-9.30. 

1подгруппа 

9.35. – 10.00 

2 подгруппа 

 

10.10. – 

12.30 

  

12.30. – 

13.00 

  

  4 часа 

Среда 

14.00 – 

18.00 

14.30. – 15.30 

 

16.00-16.30 

логоритмика 

16.30 – 

18.00 

14.00 – 

14.30. 

15.00 

– 

16.00 

4 часа 

Четвер

г 

9.00 – 

13.00 

12.30. – 13.00 

 

 

9.00-9.30. 

1подгруппа 

9.35. – 10.00 

2 подгруппа 

 

10.10. – 

12.30 

  

12.30. – 

13.00 

  

8.30 

– 

9.00 

4 часа 

Пятни

ца 

9.00 – 

13.00 

12.30. – 13.00 

 

9.00-9.30. 

1подгруппа 

9.30. – 

12.30 

  

12.30. – 

13.00 

  

8.30 

– 

9.00 

4 часа 

Итого 
  

      20 

часов 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности учителя–логопеда 

в старшей группе 

Понедельник 1. Развитие лексико-грамматических средств 

языка. 
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Сетка непосредственно образовательной деятельности учителя – 

логопеда в подготовительной группе 

Понедельник 1. Развитие звукобуквенного анализа и 

подготовка к обучению грамоте. 

2.Индивидуальная работа по 

звукопроизношению. 

Вторник 1. Развитие лексико-грамматических средств 

языка. 

2. Индивидуальная работа по 

звукопроизношению. 

Среда 1.Логоритмика. 

2.Индивидуальная работа по 

звукопроизношению 

Четверг 1. Развитие звукобуквенного анализа и 

подготовка к обучению грамоте. 

2.Индивидуальная работа по 

звукопроизношению 

Пятница Индивидуальная работа по звукопроизношению 

  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

2 Индивидуальная работа по 

звукопроизношению. 

Вторник 1. Развитие лексико-грамматических средств 

языка. 

2. Индивидуальная работа по 

звукопроизношению. 

Среда Индивидуальная работа по 

звукопроизношению. 

Четверг 1.Развитие связной речи, формирование 

фонетической стороны речи 

2. Индивидуальная работа по 

звукопроизношению. 

Пятница Индивидуальная работа по 

звукопроизношению. 
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Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с ФГОС ДО обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно -

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру, где представлены 

следующие развивающие центры, имеющие необходимое оснащение. 

1. Центр речевого и креативного развития 

2. Центр сенсорного развития 

3. Центр моторного и конструктивного развития 

4. Центр индивидуальной коррекции речи. 

Логопедические альбомы для проведения мониторинга: 

1. Обследование звукопроизношения 

2. Обследование понимания речи 

3. Обследование связной речи 

4. Обследование грамматического строя речи 

5. Обследование состояния словарного запаса 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений 

7. Обследование слоговой структуры слова 

8. Счетный материал для обследования 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей 

10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Комплект зондов для постановки звуков, шпатели. 

2. Артикуляционные упражнения (карточки) 

3. Профили звуков 

4. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах 

5. Пособия для работы над речевым дыханием 

6 Предметные картинки на все изучаемые звуки 

7. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков 

8. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 
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Для формирования фонематического восприятия, звукового 

анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

4. Тексты на дифференциацию звуков. 

Для обучения грамоте: 

1. Магнитный алфавит 

2. Настенный алфавит 

3. Бумажный алфавит 

4. Схемы для анализа предложений 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

6. Кассы букв. 

Для обогащения словарного запаса и формирования 

грамматического строя речи: 

1. Логопедические альбомы по лексическим темам: 

2. Предметные картинки на подбор антонимов 

3. Предметные картинки на подбор синонимов 

4. Многозначные слова 

5. Предметные картинки «один-много» 

6. Схемы предлогов 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами 

8. Пособия на согласование слов 

9. Деформированные тексты и др. 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и  

описательных рассказов 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

5. Разнообразная методическая литература 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной 

программы является наличие основной документации: 

1. Заключение районной ПМПК, на основании которых дети поступают 

в логопедическую группу 

2. Индивидуальный план логокоррекционной работы для каждого 

ребенка 

3. Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного в логопедическую 

группу 
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4. Сама рабочая программа коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда (куда входят годовой, перспективный, 

календарный - тематический планы) 

5. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы) 

6. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка 

7. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 
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