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Пояснительная записка  

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное  развитие  фонематического  восприятия, лексико 

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного обучении в массовой школе, а также его социализации.  

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13)   

- Уставом МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» г. Нефтеюганска  

- Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100. Под научной редакцией О.В. Чиндиловой.  

- Примерной образовательной программой Учреждения дошкольного 

образования.  

-  «Программы воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,  

- «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.   

- Примерной адаптированной программой Н.В.Нищевой коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО). 

 Программа   рассчитана на 2018-2019 учебный год работы с 

воспитанниками 6-7 лет с речевыми нарушениями в подготовительной группе и 

реализуется в процессе организованного обучения и индивидуальной работы.  
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Раздел 1.Целевой 

1.1.Цели и задачи, принципы:  

Обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

Цель: Реализация коррекционно-развивающей работы, гарантирующей 

воспитанникам, имеющим речевые нарушения, освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования и успешную 

социализацию в обществе. 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации коррекционно - развивающей работы 

через обновление содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Выявить в ходе ранней диагностики воспитанников группы риска по 

речевому развитию. 

3. Осуществлять необходимую коррекцию и сопровождение воспитанника с 

речевыми нарушениями в ходе реализации ООП. 

4. Организовать взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по оказанию им помощи в организации полноценной речевой 

среды в ближайшем окружении ребенка и повысить компетентность родителей по 

вопросам речевого развития детей дошкольного возраста. 

5. Разработать алгоритм взаимодействия специалистов учреждения, 

позволяющий осуществлять интеграцию образовательного процесса. 

При разработке программы учитывались принципы: 

1. Принцип систематичность и последовательность в организации процесса 

коррекции речи. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса.  

3. Принцип планирования и проведения всех образовательных и 

коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в 

своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 
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4. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности.  

5. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении 

объёма и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной 

программы. 

6. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, 

которая строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных 

отклонений) 

7. Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации и обеспечение готовности 

личности к дальнейшему развитию. 

8. Принцип развития. Организация коррекционно-логопедического 

воздействия осуществляется с учетом ведущей деятельности ребенка - игры. 
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1.2.Особенности организации образовательного процесса 

На 2018-2019 учебный год зачислено на коррекционно-развивающие 

занятия воспитанники со следующими речевыми диагнозами, утвержденными 

ПМПк: 

Логопедическое 

заключение 

 

ОВЗ (ТНР) 

 

ОНР 2 

уровень 

 

ОНР 3 

уровень 

 

 

ФФНР 

 

ФНР 

Количество 

воспитанников: 

 

2 

 

1 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

6 

 

Всего: 34 

 

 

Характеристика речи детей-логопатов с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование 

всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового 

анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. Основной контингент 

старших дошкольников имеет нерезко выраженное недоразвитие речи и третий 

уровень речевого недоразвития.   

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). 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических 

отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих 

слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и 
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категорий языка. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния 

предметов, страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. 

Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, 

под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной 

норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают 

слоговую структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание 

детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём 

отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

 Заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 Трудностями различения звуков; 

 Особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 
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Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных 

особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных 

и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Формы организации образовательной деятельности 

Программа составлена с учётом основных форм организации 

коррекционных занятий: 

индивидуальные – основная цель которых – подбор комплексных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи при дислалии, ринолалии, дизартрии; при этом логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его 

внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, 

фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.);  

Задачи и содержание индивидуальных занятий 

 Развитие артикуляционного праксиса; 

 Фонационные упражнения; 

 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звуко-слоговых сочетаниях; 

 Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 



10 

 

 Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 

подгрупповые – основная цель – воспитание навыков коллективной 

работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе 

упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, 

выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Логопед 

может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; 

упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и 

чужой речи. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 

произношения. Большую часть времени дети могут проводить в любом 

сообществе в соответствии с интересами. Индивидуальные и подгрупповые 

занятия носят опережающий характер и готовят детей к усвоению усложненного 

фонетического и лексико-грамматического материала;        

Содержание подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для 3-4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой 

стороны речи. 

Осуществляется: 

 Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков. 

 Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков. 

 Расширение лексического запаса в процессе закрепления 

поставленных ранее звуков. 

 Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 
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Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав 

детей в подгруппах в течении года периодически меняется это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. 

Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых 

имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава. 

Отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в 

строении артикуляционного аппарата и т.д. Индивидуально-подгрупповая работа 

включает в себя: 

а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, о, у, 

и, э, я), наиболее доступные согласные звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф-фь, в-

вь, б-бь, д, г-гь и т.д ) Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько 

смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение 

каждого из этих звуков   уточнить, отработать более четкую артикуляцию. Это 

позволит не только активизировать сам артикуляционный аппарат, на базе 

имеющихся звуков отработать сознательного появления в речи детей 

отсутствующих звуков, но и увеличить внятность речи в целом; 

б) постановку отсутствующих у ребенка звуков, которая осуществляется 

общепринятыми в логопедии методами. Последовательность появления в речи 

этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся 

ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей 

последовательности.     с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ. Озвончение начинается с з и б, в 

дальнейшем от звука з, ставится звук ж, от б-д, от д-т. Последовательность 

постановки соноров р и л определяется тем, какой звук поддается коррекции 

быстрее. 

Подгрупповые фонетические занятия предусматривают усвоение 

(автоматизацию) произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях (активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи), и, одновременно, обеспечивают дальнейшее расширение 
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речевой практики в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. 

На фронтальных занятиях организуются совместные игры, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.  

1.3. Планируемые результаты  

Логопедическое 

заключение 

Планируемый результат 

ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

 

ФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и максимально 

использующий полученные навыки в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками 

ФФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и максимально 

использующий полученные навыки в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками 

ОНР Ребенок с максимально возможным восстановлением речевой функции 

(звукопроизношение, лексика, грамматика), компенсацией психических 

нарушений 

ФНР, ФФНР, ОНР Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  
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Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

 

1.3.1.Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми с ОНР-2 уровнем 

речевого развития Ребенок:   

-проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;   

-понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;   

-употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств;   

-различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;   

-использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;   

-использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;   

-пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;   

 -составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;    

-различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 -владеет простыми формами фонематического анализа;   

-использует различные виды интонационных конструкций.   

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми с   ОНР-3 уровнем 

речевого развития Ребенок:  

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;   
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-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира;   

-употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,   

многозначные;   

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);   

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и  

непродуктивные словообразовательные модели;   

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;   

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;   

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;   

-умеет составлять творческие рассказы;   

-осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;   

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;   

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;   

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);   

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;   
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-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;   

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи-восьми годам ребенок:  

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

-усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок  

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности 

и связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

         -осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам;  

         -владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);  

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
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-владеет основой продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику;  

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования;  

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры и тела;  
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-владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения;  

-определяет времена года, части суток;  

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни,  

-составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;  

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

-имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

-сопереживает персонажам художественных произведений;  
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-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

-знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  
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Раздел 2. Содержательный 

2.1.Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного 

возраста 

     У ребенка 7 лет продолжается дальнейшее развитие речи: увеличивается 

и обогащается ее словарный состав, усложняется фразовая речь и грамматический 

строй, усваивается правильный литературный язык. Словарь ребенка, содержит 

примерно от 3 до 7 тысяч слов, в отдельных случаях до 10 тысяч слов. 

Преобладают в словаре существительные, глаголы, качественные 

прилагательные, наречия. Процент конкретных существительных по сравнению с 

отвлеченными довольно высок - 85%. Это объясняется тем, что ребенок мыслит 

конкретными категориями, опираясь при этом на наглядные свойства конкретных 

предметов и явлений. Внимательный глаз ребенка замечает много подробностей и 

деталей в окружающем мире, его наглядно-образная память, как губка, впитывает 

впечатления непосредственно воспринимаемой действительности, высказывания 

взрослых, прочитанное и услышанное.  

Дети в этом возрасте уже пытаются анализировать, сопоставлять и 

сравнивать явления действительности, делать выводы. Об этом свидетельствуют 

интересные сравнения, появляющиеся в их речи. А к концу дошкольного возраста 

возникает речевое общение со взрослым на личностные темы.   

На седьмом году   речь ребенка становится все более точной в структурном 

отношении, достаточно развернутой, логически последовательной. При 

пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость изложения, завершенность 

высказываний. В этом возрасте ребенок способен самостоятельно давать 

описания игрушки, предмета, раскрывать содержание картинки, пересказать не 

только о том, что изображено, но и описать события, которые могли бы 

произойти до или после увиденного. В процессе речевого общения дети 

употребляют как простые, так и сложные предложения. Для связи простых 

предложений они используют соединительные, противительные и разделительные 

союзы, иногда в сложные предложения включают причастные и деепричастные 

обороты. В этом возрасте дети правильно согласовывают между собой слова 
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(например, имена существительные и прилагательные в роде и числе), 

употребляют падежные окончания (трудности чаще всего возникают лишь при 

употреблении несклоняемых существительных).  

Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достигает 

довольно высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного языка, 

четко и внятно произносит фразы; говорит громко, но в зависимости от ситуации 

может говорить тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи с учетом 

содержания высказывания, четко произносить слова, учитывая при этом нормы 

литературного произношения; пользуется интонационными средствами 

выразительности.   На начало 2018-2019 учебного года были обследованы 

воспитанники подготовительных групп. 

 Подготовительная «А» группа: списочный состав 33 воспитанника, 

обследовано 32 из них с нормой речевого развития 12 воспитанников, зачислено 

на логокоррекцию 20 воспитанников из них с ОНР 3 уровня -7, ФФНР-8, ФНР-5. 

 Подготовительная «Б» группа: списочный состав 33 воспитанника, 

обследовано 31 из них с нормой речевого развития 14 воспитанников, зачислено 

на логокоррекцию 18 воспитанников из них: ОВЗ (ТНР)-1, ОНР 3 уровня-2, 

ФФНР-9, ФНР-6.  

Комбинированная группа: ОВЗ (УО)-1 воспитанник, ОНР-3 ур. 

биллингвизм-1 воспитанник. 

Средняя «Б» группа: ОВЗ (ТНР)-1 воспитанник. 

Старшая «Б» группа: ОНР-3 ур. биллингвизм-1 воспитанник, ФФНР 

билингвизм-1воспитанник. 

2.2. Направления и задачи работы. 

Направления с 

учетом 

логопедического 

заключения 

 

Задачи работы 

ФНР, дислалия 1. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

2. Сформировать правильную артикуляцию звуков 

3. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях  

4. Дифференцировать акустически сходные звуки 

5. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в устной 



21 

 

речи 

ФНР, дизартрия 1. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота 

и сила голоса, интонационная выразительность речи) 

2. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

3. Формировать правильную артикуляцию звуков 

4. Развивать моторные функции   

5. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях  

6. Дифференцировать акустически сходные звуки 

7. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в устной 

речи 

ФФНР, дислалия 1. Развивать фонематическое восприятие 

2. Развивать психические функции 

3. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

4. Формировать правильную артикуляцию звуков 

5. Развивать моторные функции   

6. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях  

7. Развивать способность различать звуки по акустическим признакам 

8. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в устной 

речи 

ФФНР, дизартрия 1. Укрепить соматический и неврологический статус воспитанника 

2. Развивать психические функции 

3. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота 

и сила голоса, интонационная выразительность) 

4. Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков 

6. Развивать моторные функции   

7. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях  

8. Развивать способность различать звуки по акустическим признакам 

9. Формировать навык фонематических операций: анализа и синтеза 

10. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи 

ОНР 1. Укрепить соматический и неврологический статус воспитанника 

2. Развивать психические функции 

3. В случае необходимости развивать просодическую сторону речи 

(дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса, интонационная 

выразительность)  

4. Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков 

6. Развивать моторные функции   

7. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях  

8. Развивать способность различать звуки по акустическим признакам 

9. Формировать навык фонематических операций: анализа и синтеза 

10. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи 

11. Обогатить словарный запас, уточнить лексические значения слов, 

активизировать словарь предметов, признаков, действий; работать над 
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использованием в речи антонимов и синонимов 

12. Совершенствовать практическое употребление грамматических 

категорий 

13. Формировать навыки диалогической и монологической речи 

 

2.3.Интегративные связи по образовательным областям 

Вид деятельности 

Форма организации  

Субъект 

воздействия 

Содержание деятельности 

Диагностическая 

деятельность 

(индивидуальная) 

Воспитанники  Изучение медицинской и психолого-педагогической 

документации. 

 Наблюдение за воспитанником в естественных и 

специально организованных условиях. 

 Беседа с ребенком и его родителями. 

 Логопедическое обследование. Анализ результатов 

логопедического обследования воспитанников. 

 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Воспитанники НОД в соответствии с циклограммой деятельности: 

 Подгруппа (2-3 раза в неделю) 

 Индивидуально (2-3 раза в неделю) 

Консультационно-

профилактическая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги групп  Проведение консультации для педагогов   

Тетрадь взаимосвязи – заполняется еженедельно 

Заполнение карт сопровождения - ежемесячно    

 

Педагог-

психолог 

Совместное обсуждение результатов диагностики 

психических процессов и логопедического 

обследования воспитанников, испытывающих 

затруднения в усвоении ООП– 3 раза в год 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Интегрированные занятия 1 раз в квартал 

Речевой праздник, посвященный Дню Славянской 

письменности (май) – как итоговое мероприятие 

 

Родители 

(законные 

представители) 

Консультирование по запросам 

Работа Родительского клуба «Лесенка успеха» 

Направление и сопровождение для консультации на 

территориальную ПМПК (по запросу родителей) 

 Педагоги ДОУ Проведение ПМПк. Разработка серии мероприятий, 

направленных на коррекцию выявленных отклонений 

в развитии воспитанников – 3 раза в год 

Методическая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

администрация 

ДОУ 

Формирование речевой культуры, педагогической 

компетентности по вопросам речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Выступления на Совете педагогов 
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2.4.Содержание коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа – направлена на развитие и 

совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и 

компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, 

коммуникативной и регулирующей функции речи. Работа ведётся на 

фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Осуществляется в форме 

НОД (логопедических занятий) - основная форма коррекционного обучения, 

способствующая постепенному развитию всех компонентов речи и 

формированию предпосылок к учебной деятельности. Обучение правильной речи 

требует регулярной, последовательной работы, которая позволяет сформировать у 

ребенка определенный динамический стереотип произношения звуков. 

Содержание работы по разделам речи: 

 

Тема 

 

Содержание 

Гласные звуки - 

 

Узнавание и различение гласных звуков на слух и в 

произношении, выделение ударного гласного в слове, 

анализ и синтез ряда гласных из 3-4 звуков 

Использование символики для обозначения гласных и 

согласных звуков: 

(старшая группа – символы по Т.А.Ткаченко) 

(подготовительная группа – гласный – красный, согласный 

твердый – синий, согласный мягкий – зеленый) 

Выполнение действий по символьной инструкции 

Согласные звуки 

 

Узнавание и различение согласных на слух и в 

произношении, определение места звука в слове - начало и 

конец слова (старшая гр.),  

в середине слова (подготовительная группа) 

 Использование схем для обозначения места звука в слове 

Развитие фонематического 

восприятия и общего 

понимания речи  

Развитие умения различать неречевые и речевые звуки 

 

Дифференциация звуков 

 

Различение твердых и мягких согласных, глухих и звонких 

звуков,  

Использование символов для составления характеристики 

звука 

 

Предлоги 

 

Различение и употребление простых предлогов в речи,  

различение и употребление сложных предлогов в 

подготовительной группе 

Использование символики для обозначения простых и 

сложных предлогов 

 

Падежные конструкции Употребление падежных окончаний существительных, 
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 местоимений, прилагательных внутри фразы 

Составление схемы предложения, «Фразовый конструктор» 

Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

Согласование частей речи 

 

Употребление родовых и числовых окончаний 

существительных, глаголов, прилагательных, местоимений 

Выкладывание логических цепочек 

Словообразование 

 

Относительные, притяжательные прилагательные, 

приставочные глаголы, уменьшительно-ласкательные 

формы существительных (старшая гр.), прилагательных 

(подготовительная группа) 

Сложные предложения 

 

Употребление сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений 

Составление схемы предложения, «Фразовый конструктор» 

Составление рассказов по 

картине, серии картин 

 

Составление связного, последовательного рассказа по 

картине, по серии сюжетных картинок) 

Установление взаимосвязей между объектами. 

Пересказ, рассказывание сказок 

 

Составление связных высказываний по знакомому 

литературному произведению, выстраивая сюжетную 

линию, придерживаясь основного содержания сказки или 

рассказа 

Использование графического плана высказывания.  

 

Составление описательных 

рассказов 

 

Сравнение предметов, анализ признаков и действий 

предметов, использование знаковой символики для 

обозначения свойств и признаков предметов, составление 

описательного рассказа с опорой на схему и план. 

Беседа 

 

Ведение диалога по заданной теме. 

Беседы – рассуждения: «что произошло бы, если… 

Анализирование собственных действий в конкретной 

ситуации. 

Знакомство с буквами 

 

Конструирование букв, 

Анализ начертания букв, 

Чтение слогов и слов,  

звукобуквенный анализ слов, предложений. 

Зачеркивание заданной буквы,  

Отгадывание букв с закрытыми глазами, узнавание на 

ощупь, 

 Рисование букв в воздухе,  

Графические диктанты 
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2.5.   Содержание взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Формы 

 

 

Виды 

 

Цели 

Индивидуальная Первичная 

беседа 

   Довести до сведения каждого родителя результаты 

обследования ребенка. Заручится поддержкой семьи для 

последующего взаимодействия в вопросах речевого 

развития ребенка. Распределить обязанности между 

садом и семьей. Заполнение анкет и анамнеза. 

Работа в 

течение года 

   Совместное обсуждение хода и результатов 

коррекционной работы, анализ причин незначительного 

продвижения (если есть) в развитии различных сторон 

речевой деятельности и совместная выработка 

рекомендаций по преодолению негативных тенденций в 

развитии речи ребенка. 

Индивидуальн

ая тетрадь 

   Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые 

были приобретены ребенком на фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

 

Коллективная 

 

Групповые 

собрания 

   Сообщить об особенностях развития воспитанников с 

различными речевыми нарушениями и возможной 

педагогической запущенности при неверном воспитании 

и обучении. 

Родительский 

стенд 

«Советы 

логопеда» 

   Дать практические рекомендации по вопросам развития 

речи воспитанников дошкольного возраста. 

Родительский 

клуб «Лесенка 

успеха» 

   Дать родителям теоретические и практические знания 

по какой-либо теме  

(лекция + просмотр занятия). 

   Обучить родителей формам совместной деятельности с 

детьми, носящими коррекционную направленность 

(артикуляционная, пальчиковая гимнастика…) 

Организация 

речевых 

праздников 

   Родители имеют возможность увидеть результаты 

работы с ребенком. 

Анкетировани

е 

   Выявление представлений родителей по какому-либо 

вопросу. 
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2.6. Взаимодействие с социальными партнерами 

№ Социальный 

партнер 

Задачи, решаемые в 

ходе взаимодействия 

Содержание  

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«СОШ №8» 

1. Осуществление 

преемственности между 

детским садом и 

школой. 

2. Осуществление 

взаимовыгодной 

поддержки, 

направленной на 

профессиональный рост 

педагогических  

коллективов. 

1. Выработка стратегии и 

тактики образовательного 

процесса. 

2. Выработка единых 

требований к выпускнику 

Учреждения.  

 

1. Экскурсии воспитанников 

Учреждения в школу. 

2. Участие детей в совместных 

мероприятиях (конкурсы, 

викторины, показ театров и т. п.) 

3. Взаимопосещение педагогами 

мероприятий (НОД, уроков, 

педсоветов, семинаров, 

консультаций). 

4. Присутствие воспитателей на 

диагностике первоклассников. 

2 БУ 

«Нефтеюганская 

окружная 

клиническая 

больница» 

1. Охрана и сохранение 

здоровья воспитанников 

2. Приобщение детей к 

здоровому образу жизни 

1.Медицинское обеспечение 

воспитанников. 

1.Работа по совместному плану 

2.Совместный контроль за 

выполнением санэпидрежима. 

3 Городской музей 1. Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

1.Знакомство детей с историей 

родного края. 

2. Расширение представлений 

детей об обычаях русского народа 

1. Экскурсии 

2. Тематические занятия 

4 Детская 

школа искусств, 

музыкальная 

школа 

1. Художественно-

эстетическое 

воспитание детей 

2. Реализация совместных 

проектов 

1. Ознакомление детей с 

различными видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

1.Экскурсии 

2. Посещение выставок  

3.Концерты 

 

 

 
5 Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Городская 

детская 

библиотека» 

1. Расширение 

кругозора детей. 

2. Повышение 

культурного уровня 

детей. 

1.Организация и проведение 

культурно-просветительских 

мероприятий. 

2.Проведение и организация 

совместных выставок  

1.  

1.Экскурсии 

2. Участие в конкурсах 

3. Викторины 

6 Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям «Веста» 

1. Создание условий 

для вовлечения 

участников 

образовательного 

процесса  в работу по 

формированию 

духовно- нравственных 

качеств у 

подрастающего 

поколения.  

2.  

3. Содействие в 

пропаганде социальной 

поддержки семье и 

детям. 

4. Повышение 

мотивации семей к 

ведению здорового 

образа жизни. 

1. Составление плана 

совместной работы. 

2. Обеспечение необходимыми 

помещениями, материалами, 

методиками. 

 

1. Совместные мероприятия с 

педагогами, детьми и родителями. 
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          3. Организационный раздел 

3.1.Годовой календарный учебный график 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, выходные дни 

суббота-воскресенье, праздничные дни. Режим работы образовательного 

учреждения:  

Понедельник-пятница: 7.00-19.00;  

Предпраздничные дни с 7.00-18.00 

Этап образовательного процесса Подготовительные к школе группы 

Количество рабочих недель в году 49 недель 1 день  

Начало учебного года 3 сентября 2018 

Окончание учебного года    31 мая 2019 

Количество недель, определенных на 

реализацию основной образовательной 

программы в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

 с 17.09.2018 по 31.05.2019 

34 недели 2 день 

Количество недель на реализацию 

дополнительной общеразвивающей 

программы в период летних каникул   

  с 03.06.2019 по 30.08.2018 

12 недель 4 дня 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Режим работы группы 12ч. 

Первичный мониторинг (в процессе 

образовательной деятельности) 

17.09.2018 по 28.09.2018 

Итоговый мониторинг (в процессе 

образовательной деятельности) 

с 17.04.2018 по 28.04.2018 

Праздники, проводимые для 

воспитанников 

«День знаний» - 03.09.2018 

«Осенины» – с 22.10.2018 по 26.10.2018 

 «Новый год» - 24.12.2018 по 28.12.2018  

 «Мамин день» -  с 01.03.2018 по 07.03.2019 

«День защитника отечества» - 22.02.2019 

«День Победы» -08.05.2019 

«До свидания, детский сад!» - с 23.05. 2019 по 

24.05.2019 (для воспитанников подготовительных 

к школе групп) 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

3.2.Учебный план 

Непосредственно образовательная деятельность и индивидуальная 

коррекционная работа: 

 

Подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность 

Подготовительная группа 

 

3 раза в неделю 

Индивидуальная коррекционная работа 2-3 раза в неделю (в зависимости от количества 

нарушенных звуков) 

Интегрированная образовательная 

деятельность 

1 раз в 3 месяца 

 

Расчет часов подгрупповой непосредственной образовательной деятельности 

с воспитанниками с ОНР: 

Количество недель на реализацию основной образовательной программы -34 

недели. 

Этап образовательного 

процесса 

Кол-во рабочих 

дней 

Кол-во НОД Итого за месяц 

Сентябрь 12 6 180 мин. 

Октябрь 23 14 420 мин. 

Ноябрь 20 12 360 мин. 

Декабрь 20 12 360 мин. 

Январь 17 10 300 мин. 

Февраль 19 12 360 мин. 

Март 20 12 360 мин. 

Апрель  21 13 390 мин. 

Май 17 10 300 мин. 

Итого в год: 169 101 3030 мин. 

 

 

 

 

Раздел речи 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в год 

1.Звукопроизношение, фонематическое 

восприятие, дифференциация звуков на 

слух и в произношении 

2.Знакомство с буквами  

 

2 

 

67 

3. Лексика. Грамматический строй Связная 

речь 

 

1 

 

34 

Итого   3 101 
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3.3.Расписание занятий 

Вид деятельности Время Понедельник 

Индивидуальные 

и индивидуально-

подгрупповые 

занятия 

8:00 – 8:15 1 - (ОВЗ)ср.гр. 

8:20– 8:35 1 - (ФФНР дизарт. с-м) 

8:40 – 8:55 1 - (ФФНР дизарт. с-м) 

8:55 – 9:25 Подгрупповое занятие (обучение грамоте) 

подготовительная «А» - 8, подготовительная «Б» -3 

воспитанника  

9:30– 9:45 1 - (ФФНР дизарт. с-м) 

9:50 – 10:05 1 - (ФФНР дизарт. с-м) 

10:10 - 10:25   1 - (ФФНР дизарт. с-м) 

10:30 - 10: 45 2 - (ФФНР дизарт. с-м) 

10:50 – 11:05 5 - (ФНР, ФНР дизарт. с-м) подготовительная «А» 

11.10 -  11:30 1 - (ОВЗ, ТНР) 

11:40– 12:00 1 – (ОНР 3 уровень) 

Всего  4:00 Работа с воспитанниками 

 Время Вторник 

Индивидуальные 

и индивидуально-

подгрупповые 

занятия 

15:00 – 15:20 1 - (ОНР 3 уровень) 

15:25– 15:40 2 - (ОНР 3 уровень) 

15:45– 16:05 1 - (ОНР 3 уровень) 

16:10 – 16:30 2 - (ОНР 3 уровень)) 

16:35 – 16:55 1 - (ОНР 3 уровень) 

17:00 –19:00 Занятия с детьми в присутствии родителей 

Всего  4:00 Работа с воспитанниками 

 Время Среда 

Индивидуальные 

и индивидуально-

подгрупповые 

занятия 

8:00 – 8:15 1 - (ОВЗ)ср.гр. 

8:20– 8:35 1 - (ФФНР дизарт. с-м) 

8:40 – 8:55 1 - (ФФНР дизарт. с-м) 

8:55 – 9:25 Подгрупповое занятие (обучение грамоте) 

подготовительная «А» - 8, подготовительная «Б» -3 

воспитанника  

9:30– 9:45 1 - (ФФНР дизарт. с-м) 

 9:50 – 10:05 1 - (ФФНР дизарт. с-м) 

10:10 - 10:25   1 - (ФФНР дизарт. с-м) 

10:30 - 10: 45 2 - (ФФНР дизарт. с-м) 

10:50 – 11:05 5 - (ФНР, ФНР дизарт. с-м) подготовительная «Б» 

11.10 -  11:30 1 - (ОВЗ, ТНР) 

11:40– 12:00 1 - (ОНР 3 уровень) 

Всего  4:00 Работа с воспитанниками 

 Время Четверг 

Индивидуальные 

и индивидуально-

подгрупповые 

занятия 

15:00 – 15:20 1 - (ОНР 3 уровень) 

15:25– 15:40 2 - (ОНР 3 уровень) 

15:45– 16:05 1 - (ОНР 3 уровень) 

16:10 – 16:30 2 - (ОНР 3 уровень)) 

16:35 – 16:55 1 - (ОНР 3 уровень) 

17:00 –19:00 Занятия с детьми в присутствии родителей 

Всего  4:00 Работа с воспитанниками 

 время Пятница  
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Индивидуальные 

и индивидуально-

подгрупповые 

занятия 

8:00 – 8:15 1 - (ОНР 3 уровень) 

8:20– 8:35 1 - (ОНР 3 уровень) 

8:40 – 8:55 1 - (ОНР 3 уровень) 

8:55 – 9:25 Подгрупповое занятие (обучение грамоте) 

подготовительная «А» - 8, подготовительная «Б» -3 

воспитанника  

9:30 – 9:45 1 - (ФФНР дизарт. с-м) 

9:50-10:05 5 - (ФНР, ФНР дизарт. с-м) подготовительная «А» 

10:10-10:25 1 - (ФФНР дизарт. с-м) 

1030:10:45 1 - (ФФНР дизарт. с-м) 

10:50 – 11:05 5 - (ФНР, ФНР дизарт. с-м) подготовительная «Б» 

11.10 -  11:30 1 - (ОВЗ, ТНР) 

11:40– 12:00 (ОНР 3 уровень) 

Всего  4:00 Работа с воспитанниками 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
№ 

п/п 
Оборудование 

количество 

(штук) 

1. Настенное зеркало 50x100 см. 1 

2. Зеркало 9x12 см по количеству детей. 12 

3. Настенная доска, расположенная на уровне роста детей. 1 

4. Столы детские 3 

5. Шкафы в достаточном количестве для наглядных пособий, дидактических 

игр и методической литературы. 
3 

6. Стол компьютерный. 1 

7. Стулья. 10 

8. Компьютер. 1 

9.       Компьютерное программное обеспечение: Логопедическая 

коррекционная программа 

 -«Дэльфа – 142» 

Обучающие программы:  

-«Игры для Тигры» 

-«Веселая азбука Кирилла и Мефодия»  

- «Баба-Яга учится читать» 

- «Репка. Как мышонок читать учился» 

-«Гарфилд – дошкольникам. Основы лексики и орфографии» 

- «Гарфилд – дошкольникам. Основы грамматики и письма» 

- «Гарфилд дошкольникам – развитие речи» 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10. Интерактивная сенсорная панель с логопедическими программами: 

Логомер 

Мерсибо 

1 

1 

11. Наборы цветных карандашей на каждого ребенка. 15 

12. Простой карандаш 25 

 

13 Комплект карточек для проведения 

артиулярной гимнастики 
1 

14 Комплект мелких игрушек: 

-домашние животные 
1 
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-дикие животные 

-насекомые 

-пресмыкающиеся 

15 Набор муляжей овощей и фруктов 1 

16 Набор пазлов – комплект 5 

17 Настольные игры 15 

18 Комплект настольный для усвоения сенсорных эталонов 8 

19 Игрушки для развития дыхания 8 

20 Набор кукол для театра 1 

21 Куклы 3 

22 Шнуровки 2 

23 Мячи Су-джок 11 

24 Мяч масссажный 13 

25 Эспандеры 7 

26 Прищепки комплекты 2 

27 Мячи с наполнителем 9 

28 Логопедические мягкие игрушки 2 

29 Электровикторина «Родная речь» 1 

30 Методическая литература 

Звукопроизношение: 

«Повтори не ошибись (слова сложной слоговой структуры)» 

Картинный материал для автоматизации звуков:  
 д-дь, т-ть, к-кь, г-гь 

 с-сь,з-зь,ц 

 ш, щ,ж 

 р-рь, л-ль 

   Л.А.Комарова «Автоматизация в игровых упражнениях» из.Гном-2013г. 

У.А.Азова, О.О.Чернова «Домашняя логопедическая тетрадь Учим звуки.» 

из. ТЦ Сфера 2010г. 

Словарь: 

Игры  по лексическим темам: 

 Деревья 

 Грибы 

 Птицы 

 Полевые и садовые цветы 

«Родственные слова» 

«Скажи правильно» (антонимы) 

«Многозначные слова» (действия) 

«Логическая цепочка» 

«Антонимы: иллюстрации» 

«Сложные слова: иллюстрации» 

«Часть и целое» 

«Четвертый лишний» 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

9 

 

8 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



32 

 

«Части тела: иллюстрации» 

 Тематический словарь в картинках: 

Мир животных (4 книги): 

 Домашние дикие животные средней полосы 

 Домашние дикие птицы средней полосы 

 Дикие звери и птицы жарких и холодных стран 

 Насекомые, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы 

Мир растений и грибов 

 Овощи, фрукты, ягоды 

 Цветы, деревья, грибы 

 Дом, улица, город 

 Квартира, мебель 

 Одежда, обувь, головные, уборы 

 Профессии 

 Транспорт 

Посуда 

Грамматический строй: 

«Найди по цвету и назови» 

«Придумай предложение по его модели» 

«Расскажи, кто где живет» (предлог в) 

«Один – два - пять-девять» (согласование существительных) 

«Я – ты - мы» (согласование числительных с существительными) 

«Кому что?» (профессии) 

«Что без чего?» (Родительный падеж имен сущ.) 

«Кто у кого? Кто с кем?» (детеныши) 

«Большой - маленький» (Сущ. с уменьшительно ласк. суффиксами) 

«Найди по цвету и назови» (согласование имен сущ. с прилаг.) 

«Чего много в магазине» (Род. Пад. Имен сущ.) 

«Чья ветка, лист, полено?» (Притяж. прилаг.) 

«Один - много» (мн.число имен сущ.) 

«Образуй новое слово по модели» 

«Скажи правильно» (приставочные глаголы) 

«Чья голова, тело, хвост?» (притяж. прилаг.) 

«Ориентирование» 

Фонематическое  восприятие .Обучение грамоте: 

«Составь модель слова» (звуковой анализ) 

«Зеркальные буквы» 

«Буквенный конструктор» 

«Прочитай слово по картинкам» 

«Выдели ударный слог» 

«Домики для звуков» 

«Распутай буквы» 

«Выложи слово картинками» 

«Сложи слово» 

«Ребусы» 

«Слоги» 

«Разгадай словечко» 

«Фонетическое лото» 

«Читаем сами» 

«Азбука - песенка» 

Связная речь: 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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«Что сначала, что потом?» (сложносочиненное предлож.) 

«Составь рассказ по серии картин» 

«Придумай предлож. по его модели» 

«Расскажи сказку» 

«Неожиданный финал» 

Психологическая база речи: 

«Подбери по смыслу» 

«Лото ассоциации» 

«Подбери узор» 

«Подбери и сравни» 

  М.М.Безруких Т.А.Филиппова Развивающие игры с карточками: «Мы 

познаем мир»  

   Н.В.Нищева «Играйка», «Играйка №2» 

  И.С.Кривовяз «Играем с глаголами» (выпуск №1, №2) 

  Е.А.Алифанова Н.Е.Егорова «Фразовый конструктор» 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

1 

 

 

3.5.Содержание подгрупповой работы с воспитанниками ОНР 2-3 

уровень. 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению ОНР II уровня у 

воспитанников старшего дошкольного возраста  
  

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Развитие понимания речи  
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять 

названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов. Готовить детей к овладению 

диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, 

лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

II   

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май, 

начало 

июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

 Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, 

много).  

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет 

введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова 

играют. Вова взял мишку и мяч.).  

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). Формировать понимание и навык 

употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал 

и т. п.).  

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением.  
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Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. Закрепить в самостоятельной речи 

первоначальные навыки согласования числительных с существительными с  

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). Учить детей подбирать однородные 

подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? 

Собака, кошка).  

Учить называть части предмета для определения целого (спинка – стул, ветки – 

дерево, стрелки – часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативноситуативному принципу 

(санки – зима, корабль – море). Учить подбирать существительные к названию 

действия  

(кататься – велосипед, летать – самолет, варить – суп, резать – хлеб).  

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи  
Закрепить навыки составления простых предложений по модели:  

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». Расширять объем 

предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений 

(Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).  

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать  

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). Продолжать формировать 

навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых предложений 

(по картинному и вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое 

логопедом.  

  

Развитие произносительной стороны речи  

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука.  

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. Уточнять 

правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: 

«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных 

согласных звуков (па попу) и из разных согласных и гласных звуков (патоку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та–кта, по–пто).  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы: «Игры и развлечения детей зимой», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда»,; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая одежда», «Приход 

весны»,  «День защитника  
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Отечества», «8 Марта», «Продукты питания», «Прилет птиц», «Природные явления 

весны», «Труд людей весной», «Садогород», «Транспорт», «Профессии», «Лет о» и 

др. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению ОНР III уровня у 

воспитанников старшего дошкольного возраста  

  

Период  Основное содержание работы  

I   

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь   

Развитие лексико-грамматических средств языка учить детей 

вслушиваться в обращенную речь.   

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, 

спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи  

притяжательные местоимения «мой – моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения 

путем практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном 

и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками  

(на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи закреплять у детей 

навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, 

по картинке, по моделям: # существительное им. п. + согласованный глагол + 

прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

# существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи  
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о],  

[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], ы], [с], [с’], [з], 

[з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей выделять 

первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например, ау, уа.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы: «Детский сад», «Игрушки», «Дом»,  

«Человек», «Семья», «Фрукты», «Ягоды», «Сад», «Овощи»,  
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«Огород», «Грибы», «Деревья», «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Дикие животные» 

II  

Декабрь, 

январь,  

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.).  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе.  

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» – «лежит» – «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 

лица единственного (и множественного) числа: «идет» – «иду» – «идешь» – 

«идем».  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных. Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации).  

Расширять навык построения разных типов предложений. Учить детей 

распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы: «Детский сад», «Город. Дом» «Части тела», «Семья», 

«Осень», «Семья», «Фрукты», «Ягоды», «Сад», «Овощи», «Огород», «Грибы», 

«Деревья», «Домашние птицы»,  

«Дикие животные» «Домашние, дикие животные», «Животные   

Севера» «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8  

Марта», «Весна»  

Формирование произносительной стороны речи закреплять навык 

правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода.  

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. Формировать фонематическое 

восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость – 

звонкость; твердость – мягкость.  

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ш], [ж], [р], [л’].  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 
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односложных словах. 

III  

Апрель, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка закреплять навык 

употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал» – «подъехал» – «въехал» – «съехал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, ян-).  

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- – -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» – «злой», «высокий» – «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи формировать 

навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже:  

# с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

# с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употреблению с дательным падежом, от – с 

родительным падежом, с – со – с винительным и творительным падежами.  

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

# простые распространенные из 5–7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

# предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

# сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность 

или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» – 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» – «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» – «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» – «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» – «три» – «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией  

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит 

у окна.  

Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш,. Книги он 

отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  
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3.6.Перспективное планирование образовательной деятельности 

3.6.1. Перспективное планирование индивидуальной работы при 

коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. Сонорная 

группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 
Этапы 

работы 
Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторик

и 
 

Общее 

количест

во часов: 

 

дислалия 

– 5-7 

 

Дизартри

я – 7-14 

Развитие общей моторики (для 

дислаликов и дизартриков) 
1. Ходьба 

2. Гимнастика рук и ног 

3. Гимнастика туловища 

4. Комплексная гимнастика 

конечностей и туловища 

5. Упражнения мышц плечевого 

пояса, шеи и глотки. 

1.Выполнение 

гимнастических 

упражнений 

2.Игры на развитие 

координации и 

чувства ритма 

 

   Развитие мелких движений кистей 

рук и пальцев (для дизартриков) 

1.Упражнения «Рыбка», «Бинокль», 

«Очки», «Флажок», «Веер» (для 

пальцев), проба «ребро – кулак – 

ладонь» 

2.  Вычерчивание фигур 

3.  Обведение шаблонов 

4.Вырезание ножницами различных 

фигур 

5.  Разбирание по сортам семян, по 

цвету мозаик 

6.  Лепка, штриховка, рисование по 

пунктиру 

7.  Складывание ладоней перед 

собой и постукивание пальцами 

каждой пары 

8.  Показывание пальцев по два и по 

три  

9.  Сжимание резиновой груши при 

одновременном направлении 

воздушной струи на определенные 

цели 

 

1.Выполнение 

упражнений с 

воспитателем по 

заданию логопеда 

2.Выполнение 

заданий в группе под 

наблюдением 

логопеда 

3.Самостоятельная 

работа дома 

Комплекты 

пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, 

скакалки 

   Развитие речевого слуха, 

зрительного, слухового внимания 

и памяти 

1. Игры, направленные 

на развитие 

зрительного внимания 

и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление 

целого предмета из 

частей» 

 «Найди фигурку по 

подобию» 

Предметные 

картинки 

Игрушки 

Дидактические 

игры 

 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 
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 «Кто больше 

запомнит или 

увидит». 

2. Игры, направленные 

на развитие слухового 

внимания и памяти: 

- «Угадай, чей голос» 

- «Улиточка» 

- «Улови шепот» 

- «Жмурки с голосом» 

- «Где позвонили?» 

- «Скажи, что звучит» 

- «Лягушка» 

   Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

1. Упражнения, направленные на 

развитие подвижности губ: 

- «Оскал» 

- «Хоботок» 

- «Хоботок» с последующим - 

«оскалом» 

- «Трубочка» 

-раздельное поднимание верхней 

губы и опускание нижней губы 

-удерживание бумажных трубочек 

-комбинированные упражнения под 

счёт 

2. Упражнения, направленные на 

развитие подвижности мышц 

языка: 

-язык широкий («лопаткой») 

-язык узкий («жалом») 

-поочерёдное высовывание языка 

(«лопаткой», «жалом») 4-5 раз 

подряд 

-поднимание и опускание языка за 

верхние и нижние зубы 

-язык вправо – влево 

-втягивание и вытягивание 

широкого языка 

-удерживание языка в состоянии 

покоя 

-присасывание спинки языка к нёбу 

-прищелкивание 

-комбинированные упражнения для 

языка и нижней челюсти. 

 П р и м е ч а н и е: при парезах 

наиболее трудным является подъём 

языка. 

для дuзартриков: дополнительная 

гимнастика мышц зева и 

жевательно-артикуляторных мышц 

1. Упражнения перед 

зеркалом 

(сопряжённые и 

отражённые) 

2. Самостоятельные 

упражнения 

3. Отработка 

артикуляционных 

движений под счёт 

4. Выработка 

кинестетических 

ощущений для 

данного звука 

5. Отработка 

артикуляционных 

движений без опоры 

на зрительный 

анализатор 

6. Имитационные 

игры («Моторчик», 

«Рокот самолёта», 

«Барабанчик», 

«Цоканье лошадки» и 

др.) 

 Настенное зеркало  

 Индивидуальные 

зеркала  

 Марлевые 

салфетки  

 Бумажные 

трубочки 
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2-й этап 

 

Постано

вка и 

коррекци

я звука 

 

Количест

во часов: 

 

дислалия 

- 2-5 

 

дизартрия 

- 5-8 

   Знакомство с артикуляцией 

звука 

1. Показ артикуляции 

перед зеркалом 

2. Показ профиля 

данного звука 

3. Показ положения 

языка кистью руки 

4. Наглядная 

демонстрация 

вибрации языка 

5. Закрепление 

артикуляционных 

упражнений 

(особенно для 

дизартриков) 

6. Работа с профилями 

гласных звуков (для 

дизартриков) 

 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

   Специальные упражнения для 

звука [Р] 

1. Работа над вспомогательными 

звуками: 

-многократные удары кончика 

языка у верхних дёсен (шёпотное «т 

- т - т») 

-присоединение голоса (даёт «д - д - 

д») 

-выполнение сильного задувания, 

вызывающего дрожание кончика 

языка («т - т - т - ттрррр») 

2. Механическая помощь при 

постановке звука: 

-удерживание кончика языка у 

верхних десен шпателем 

-вызывание дрожания кончика 

языка от звуков «зззз», «жжжж», 

чаще «дддд» (упражнение 

«Балалайка») 

Игры, направленные 

на развитие 

артикуляционной 

моторики: 

-игры на выработку 

вибраторных 

движений кончика 

языка 

-работа над силой 

выдоха 

-имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных 

размеров 

Лодочки разных 

размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин 

язык» 

   Специальные упражнения для 

дизартриков (дополнительно) 

1. Игра в «болтушку» или 

«индюшку», где высунут язык и на 

звук «А» болтается между зубами 

2. «Фырканье лошади» - тип 

кучерского «р» 

(«тпppp» -  задувание и дрожание 

обеих губ) 

3. Растягивание уздечки в случае 

бокового произношения 
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   Специальные упражнения для 

звука [Л]: 

П е р в ы й   с п о с о б: вызывание 

межзубного [Л]: 

- «Улыбка» 

-прикусывание языка посередине и 

дутьё на него (язык широкий) 

-так же с последующей 

артикуляцией гласных без участия 

голоса 

В т о р о й   с п о с о б: постановка 

звука [Л] от вспомогательных 

звуков [А] или [Ы]: 

- «Качели» (для губного [Л]) 

- «Качели» с одновременным 

произнесением «А - А - ААА» или 

«ы – ы – ыыы» 

Т р е т и й   с п о с о б: 

Механическая помощь при 

постановке звука: 

прижатие шпателем широкого 

языка к верхним дёснам 

 

 Шпатели 

логопедические 

Зонды 

логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 

 

   Коррекция звука: 

Работа над: 

-точностью 

-чистотой (без вспомогательных 

движений) 

-плавностью (без толчков) 

-силой (с напряжением) 

-темпом (от замедленного к 

быстрому) 

-достижение устойчивости 

полученного результата 

 

Игры для развития 

физиологического и 

речевого голоса и 

дыхания 

 

   Специальные упражнения для 

дизартриков (дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

-вдох и выдох через рот с 

последующим прибавлением голоса 

-произнесение гласных и их 

сочетаний с изменением силы, и 

высоты голоса. 

2. Работа над дыханием: 

-выработка плавного длительного 

выдоха 

-работа над силой выдоха 

  

3-й этап  

 

Автомат

изация 

поставле

   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

-открытом 

-закрытом 

-в звукосочетаниях 

1. Произнесение слов, 

слогов и предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым 

материалом, 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные 

картинки 
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нного 

звука в 

речи, 

развитие 

фонемат

ического 

восприят

ия, 

фонемат

ических 

представ

лений и 

аналити

ко-

синтети

ческой 

деятельн

ости 

 

Количест

во часов: 

 

дислалия- 

5-10 

 

дизартрия 

- 10-15 

2. Звук в слове: 

-в начале 

-в середине 

-в конце 

-в сочетаниях с гласными. 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

 

картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с 

деформированным 

текстом. 

6.Заучивание и 

проговаривание 

пословиц, чист 

оговорок, поговорок, 

стихов и скороговорок 

Сюжетные 

картинки 

Картинки к 

загадкам и 

скороговоркам 

Развитие фонематического 

восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и 

фонематических представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, 

слова 

1. Поднять руку на 

заранее 

обусловленный звук, 

слог, слово 

2. Запомнить со слуха 

и повторить ряд 

слогов, слов в 

определённой 

последовательности 

3. Запомнить первый 

названный звук, слог, 

слово в ряду звуков, 

слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё 

имя» 

5. Удержать в памяти 

ряды слогов, слов 

(воспроизведение 

показом картинок) 

6.Отхлопать 

ритмическую 

структуру слова 

 

Сигнальные 

карточки 

2. Формирование фонематического 

анализа 

1. Определить первый 

звук в слоге, слове 

2.Определить 

последний звук 

3.Назвать все 

входящие в слово 

звуки 

4.Определить 

количество звуков, 

слогов, слов 

5. Назвать звуки по 

порядку 

6. Назвать, какой звук 

стоит перед данным и 

после него 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с 

кружками 

Предметные 

картинки 
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3. Развитие синтетической 

деятельности 

1.Составить из 

названных звуков 

слог, слово 

2.Игра с мячом 

«Доскажи словечко» 

3. Составить из букв 

разрезной азбуки 

слово 

4.Игра «Умный 

телефон» 

 

Наборное 

магнитное полотно 

Коробка с 

разрезными 

буквами, слогами 

 

4. Развитие фонематических 

представлений 

1. Подобрать слово на 

заданный звук, слог 

2. Придумать слово по 

количеству звуков, 

слогов 

3.Подобрать картинки 

на звук 

4.Преобразовать 

слова: 

-добавить начальный 

или конечный звук 

-изменить гласный 

или согласный 

-назвать слово, в 

котором звуки 

расположены в 

обратном порядке 

-работать с 

использованием схем 

(вписать буквы в 

кружки) 

-разгадать ребусы, 

шарады 

Картинный 

материал для 

автоматизации 

поставленных 

звуков, альбом для 

закрепления 

поставленных 

звуков, 

логопедическое 

лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков, папки с 

речевым 

материалом для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных 

звуков 

 

5. Дифференциация смешиваемых 

звуков (слуховая) 

1. Пересказ различных 

текстов 

2.Составление 

рассказов: 

-по опорным словам 

-по сюжетным 

картинкам 

-на заданную тему 

-придумывание части 

рассказа 

3.Инсценирование 

сказок 

4. Работа со сказками-

фильмами 

Игрушки, 

сюжетные 

картинки для детей 

дошкольного 

возраста, картинки 

по развитию речи, 

настольный театр, 

проигрыватель, 

проектор, сборники 

по исправлению 

недостатков 

произношения 
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3.6.2.Перспективное планирование индивидуальной работы при 

коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. Свистящая и 

шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], африкат [ц] 
Этапы 

работы 
Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап  
 

Развит

ие 

общей и 

речевой 

мотори

ки 

 

Общее 

количес

тво 

часов: 

 

дислалия 

– 5-7 

 

дизарт-

рия – 7-

14 

   Развитие общей моторики 

(для дислаликов и 

дизартриков): 
-ходьба 

-гимнастика рук и ног 

-гимнастика туловища 

-комплексная гимнастика 

конечностей и туловища 

-упражнения мышц плечевого 

пояса, шеи и глотки 

 

1.Выполнение 

гимнастических упражнений 

2. Игры на развитие 

координации и чувства 

ритма 

 

   Развитие мелких движений 

кистей рук и пальцев (для 

дизартриков): 

-«Собираем ягоды», 

«Пальчики здороваются», 

«Пальчики моются», 

«Замочек», «Пальцы шагают», 

«Колечко», «Гармошка», 

«Бутончик», «Зайка» 

-вычерчивание фигур 

-обведение шаблонов 

-вырезание ножницами 

различных фигур 

-разбирание по сортам семян, 

по цвету мозаик 

-лепка, штриховка, рисование 

по пунктиру 

-складывание ладоней перед 

собой и постукивание 

пальцами каждой пары 

-показывание пальцев по два и 

по три  

-сжимание резиновой груши 

при одновременном 

направлении воздушной струи 

на определенные цели 

1.Выполнение упражнений с 

воспитателем по заданию 

логопеда 

2.Выполнение заданий в 

группе под наблюдением 

логопеда 

3.Самостоятельная работа 

дома 

Комплекты 

пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, 

скакалки 

   Развитие речевого слуха, 

зрительного, слухового 

внимания и памяти 

1. Игры, направленные на 

развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- «Делай так» 

- «Что изменилось?» 

- «Чего не стало?» 

- «Составление целого 

предмета из частей» 

- «Найди фигурку по 

Предметные 

картинки 

Игрушки 

Дидактические 

игры 
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подобию» 

- «Кто больше запомнит или 

увидит». 

2. Игры, направленные на 

развитие слухового внимания 

и памяти: 

- «Угадай, чей голос» 

- «Улиточка» 

- «Улови шепот» 

- «Жмурки с голосом» 

- «Где позвонили?» 

- «Скажи, что звучит» 

- «Лягушка» 

 

 

Звучащие игрушки 

   Развитие подвижности 

артикуляционного 

аппарата: 

1. Упражнения, направленные 

на развитие подвижности 

губ: 

-«Лопатка», «Блинчик», 

«Лепешка» 

- «Чашечка», «Ковшик» 

- «Заборчик» - «Рупор» - 

«Трубочка» 

- «Горка», «Киска сердится» 

- «Подуть через соломинку», 

«Шторм в стакане» 

-удерживание бумажных 

трубочек 

-комбинированные 

упражнения под счёт 

2.Упражнения, направленные 

на развитие подвижности 

мышц языка: 

-язык широкий («чашечкой») 

-язык узкий («горкой») 

-поочерёдное высовывание 

языка («лопаткой», «жалом») 

4-5 раз подряд 

-поднимание и опускание 

языка за верхние и нижние 

зубы 

- «Качели» 

-втягивание и вытягивание 

широкого языка 

-удерживание языка в 

состоянии покоя  

-упражнение в произнесении 

звуков т-с 

-прищелкивание 

-комбинированные 

упражнения для языка и 

1.Упражнения перед 

зеркалом (сопряжённые и 

отражённые) 

2.Самостоятельные 

упражнения 

3.Отработка 

артикуляционных движений 

под счёт 

4.Выработка 

кинестетических ощущений 

для данного звука 

5.Отработка 

артикуляционных движений 

без опоры на зрительный 

анализатор 

6. Имитационные игры («Кто 

дальше загонит мяч», «Сдуть 

снежинку», «Загнать мяч в 

ворота», «Тепло – холодно» 

и др.) 

Настенное зеркало 

Индивидуальные 

зеркала 

Марлевые 

салфетки 

Бумажные 

трубочки 

Кусочки ваты, 

бумаги 
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нижней челюсти. 

 П р и м е ч, а н и е: при 

парезах наиболее трудным 

является подъём языка. 

Для дuзартриков: 

дополнительная гимнастика 

мышц зева и жевательно-

артикуляторных мышц 

2-й этап 

 

Постан

овка и 

коррекц

ия звука 

 

Количес

тво 

часов: 

 

дислали

я - 2-5 

 

дизартр

ия - 5-8 

   Знакомство с 

артикуляцией звука 

1. Показ артикуляции перед 

зеркалом 

2.Показ профиля данного 

звука 

3.Показ положения языка 

кистью руки 

4.Наглядная демонстрация 

желобка по сагиттальной 

линии языка 

5.Закрепление 

артикуляционных 

упражнений (особенно для 

дизартриков) 

6. Работа с профилями 

гласных звуков (для 

дизартриков) 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

   Специальные упражнения 

для звуков [с], [с`], [з], [з`], 

[ц]: 

1.Работа над 

вспомогательными звуками: 

-многократные удары кончика 

языка у верхних дёсен 

(шёпотное с нижнего подъема 

«т - т - т») 

-с присоединением голоса («д 

- д - д») 

-выполнение сильного 

задувания, вызывающего 

звуки «тс-с-с» 

2. Механическая помощь при 

постановке звука: 

-удерживание кончика языка у 

нижних резцов шпателем 

-образование холодной струи 

воздуха (упражнение 

«Ледяная горка») 

Игры, направленные на 

развитие артикуляционной 

моторики: 

-игры на выработку 

вибраторных движений 

кончика языка 

-работа над силой выдоха 

-имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных 

размеров 

Лодочки разных 

размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин 

язык» 

   Специальные упражнения 

для дизартриков 

(дополнительно): 

-игра в «Ути» 

-массаж языка в случае 

бокового произношения 
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   Специальные упражнения 

для звука [ш], [ж]: 

П е р в ы й   с п о с о б: - от 

«Чашечки». 

В т о р о й   с п о с о б: 

постановка звука [ш] от [р] 

Т р е т и й   с п о с о б: 

механическая помощь при 

постановке звука: 

Прижатие шпателем широкого 

языка к верхним дёснам от [с] 

 Шпатели 

логопедические 

Зонды 

логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 

   Коррекция звука: 

Работа над: 

-точностью 

-чистотой (без 

вспомогательных движений) 

-плавностью (без толчков) 

-силой (с напряжением) 

-темпом (от замедленного к 

быстрому) 

-достижение устойчивости 

полученного результата 

Игры для развития 

физиологического и речевого 

голоса и дыхания 

 

   Специальные упражнения 

для дизартриков 

(дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

-вдох и выдох через рот с 

последующим прибавлением 

голоса 

-произнесение гласных и их 

сочетаний с изменением силы, 

и высоты голоса 

2. Работа над дыханием: 

-выработка плавного 

длительного выдоха 

-работа над силой выдоха 

Различение теплой – 

холодной воздушной струи 

 

3-й этап 

 

Автома

тизация 

поставле

нного 

звука в 

речи, 

развитие 

фонемат

ического 

восприя

тия, 

фонемат

ических 

представ

   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

-открытом 

-закрытом 

-в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

-в начале 

-в середине 

-в конце 

-в сочетаниях с гласными 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, 

стихи 

6. Скороговорки 

1. Произнесение слов, слогов 

и предложений 

2. Работа с таблицами 

3.Работа с игровым 

материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

5.Работа с деформированным 

текстом 

6.Заучивание и 

прогoваривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, 

стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные 

картинки 

Сюжетные 

картинки 

Картинки к 

загадкам и 

скороговоркам 

   Развитие фонематического 1. Поднять руку на заранее Сигнальные 
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лений и 

аналити

ко-

синтети

ческой 

деятельн

ости 

 

Количес

тво 

часов: 

 

дислали

я- 5-10 

 

дизартр

ия - 10-

15 

восприятия, аналитико-

синтетической деятельности 

и фонематических 

представлений 

1. Узнавание звука на фоне 

слога, слова 

обусловленный звук, слог, 

слово 

2. Запомнить со слуха и 

повторить ряд слогов, слов в 

определённой 

последовательности 

3.Запомнить первый 

названный звук, слог, слово в 

ряду звуков, слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё имя» 

5. Удержать в памяти ряды 

слогов, слов 

(воспроизведение показом 

картинок) 

6.Отхлопать ритмическую 

структуру слова 

карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Формирование 

фонематического анализа 

1. Определить первый звук в 

слоге, слове 

2.Определить последний 

звук 

3. Назвать все входящие в 

слово звуки 

4.Определить количество 

звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит 

перед данным и после него 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с 

кружками 

Предметные 

картинки 

3.Развитие синтетической 

деятельности 

1.Составить из названных 

звуков слог, слово 

2.Игра с мячом «Доскажи 

словечко» 

3.Составить из букв 

разрезной азбуки слово 

4.Игра «Умный телефон» 

Наборное 

магнитное полотно 

Коробка с 

разрезными 

буквами, слогами 

4.Развитие фонематических 

представлений 

1. Подобрать слово на 

заданный звук, слог 

2. Придумать слово по 

количеству звуков, слогов 

3. Подобрать картинки на 

звук 

4. Преобразовать слова 

-добавить начальный или 

конечный звук 

-изменить гласный или 

согласный 

-назвать слово, в котором 

звуки расположены в 

обратном порядке 

-работать с использованием 

схем (вписать буквы в 

кружки) 

-разгадать ребусы, шарады 

Картинный 

материал для 

автоматизации 

поставленных 

звуков, альбом для 

закрепления 

поставленных 

звуков, 

логопедическое 

лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков, папки с 

речевым 

материалом для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных 
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звуков 

5.Дифференциация 

смешиваемых звуков 

(слуховая) 

1.Пересказ различных 

текстов 

2.Составление рассказов: 

-по опорным словам 

-по сюжетным картинкам 

-на заданную тему 

-придумывание части 

рассказа 

3.Инсценирование сказок 

4.Работа со сказками-

фильмами 

 

Игрушки, 

сюжетные 

картинки для детей 

дошкольного 

возраста, картинки 

по развитию речи, 

настольный театр, 

проигрыватель, 

проектор, сборники 

по исправлению 

недостатков 

произношения 

 

3.6.3. Перспективно-тематический план НОД в подготовительной 

группе для воспитанников с ОНР (2-3 уровень) 

(составлен в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

основной общеобразовательной программы Учреждения, с учетом интеграции   

образовательных областей (в приложении). 
Мес

я

ц  

Тема события не

де

ля 

Тема логопедических фронтальных занятий 

 

С

е

н

т

я

б

р

ь  

 

Мониторинг 

Мы и наш 

детский сад  

1 Обследование воспитанников 

Заполнение речевых карт 

2 Обследование воспитанников 

Заполнение речевых карт 

3 1. Игрушки. Слова-признаки 

2. Предложения с однородными прилагательными 

3. Гласные звуки 

4 4. Гласные буквы 

5. Слова-предметы  

6. Гигиена 

 

О

к

т

я

б

р

ь  

Родная страна 1 7. Слова-признаки  

8.Овощи. 

9. Слова-предметы, слова-признаки, слова-действия 

2 10.Слова-предметы. Живое-неживое. 

11.Звук и буква У. 

12.Слова-действия. 

3 13.Осень. Предложения с однородными прилагательными. 

14. Звук и буква А. 

15.Деревья и их части. 

4 16.Предложения с предлогами НА, С, В, ИЗ, 

17. Звук и буква И. 

18.Предложение из 3 слов с прямым дополнением. 

  5 19.В городе. (Интегрированная образовательная деятельность). 

20. Звук и буква П, Пь. 

Н

о

я

б

Путешествие по 

родной Земле 

1 21.Предложение с простыми предлогами. 

22.Части тела. Гигиена. 

23. Звук и буква П, Пь. 

2 24.Фрукты. Составление рассказа. Пересказ. 
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р

ь  

25.В огороде. Рассказ. 

26.Звук и буква Т,Ть. 

3 27. Звук и буква К, Кь. 

28.Лес. Родственные слова. Пересказ. 

29.Звук и буква К, Кь. Деление на слоги. 

4 30.Перелетные птицы. 

31. Перелетные птицы. Описательный рассказ. 

32.Звук и буква М, Мь. 

Д

е

к

а

б

р

ь  

Путешествие 

Зимы 

1 33.Предзимье. Пересказ. 

34. Звуки Ы. 

35.Дикие животные. Части тела. Словоизменение. 

2 36.Звук и буква М, Мь. 

37. Зима. Рассказы. 

38.Дикие животные. Пересказ. 

3 39.Звук и буква С, Сь. 

40. Звук и буква С, Сь. 

41.Зима.Предлоги НА, С, 

4 42.Звук и буква Н, Нь. 

43. Зимние забавы. 

44.Елка в детском саду. Пересказ. 

Я

н

в

а

р

ь  

Зимние забавы 1 Каникулы 

2 45.Звук и буква Н, Нь. 

46.Новый год. Рассказ по серии картин. 

3 47. Зимующие птицы. Пересказ. 

48. Звук и буква Э. 

49.Пересказ сказки «В гостях у дедушки Мороза». 

4 50. Сказки-гости зимы (интегрированная образовательная 

деятельность). 

51. Звук и буква Э. 

52. Звук и буква Й. 

  5 53.Звонкие и глухие парные согласные. 

54. Звук и буква Х, Хь. 

Ф

е

в

р

а

л

ь  

Столица России 1 55.Звук и буква Х, Хь. 

2 56. Мы солдаты – Отчизны твоей сыновья. Составление рассказа. 

57. Звуки Й, А буква Я. 

58. Звук и буква З, Зь. 

3 59. Звуки З, Зь. 

60. 23 февраля - День защитника Отечества. 

61. Звук и буква Б, Бь. 

4 62. Буква Я. 

63. Звук и буква В, Вь. 

  5 64. Звук и буква Ф, Фь. 

65.Буква Ю. 

М

а

р

т  

Традиции 

Родной стороны 

1 66. Буква Ю (продолжение). 

2 67.Мамин праздник. 

68.Звук и буква Д, Дь. 

3 69.Ранняя весна. 

70.Звук и буква Ш. 

71.Звуки и буква Ш. 

4 72.Перелетные птицы. 

73.Звук и буква Г, Гь. 
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74.Звуки Ш-Ж. 

  5 75. Масленица. Рассказ по серии картин  

76.Звук и буква Л, Ль.  

77. Звуки Й, Э буква Е. 

А

п

р

е

л

ь  

К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами  

1 78.Весна.Расказ по картине. 

79.Буква и звук Ж. 

80. Буква и звук Ж.(продолжение). 

2 81.День Космонавтики. 

82.Буква и звук Ч. 

83.Звуки Й,О и буква Ё.. 

3 Итоговый мониторинг достижения воспитанниками планируемых 

результатов усвоения программы 4 

  5 89.Здоровье земли. 

М

а

й  

Что мы знаем и 

умеем 

2 90.Звук и буква Р, Рь. 

91. Звук и буква Р, Рь.  

92.Звуки Р, Л.. 

3 93. День Победы. 

94. Звук и буква Щ. 

95. Звук и буква Си Ш. 

4 96.Праздник Славянской письменности (интегрированная 

образовательная деятельность). 

97. Буква Ь. 

98. До свиданья, детский сад 

5 99.Широка страна моя родная 

100.Собираемся в путешествие 

101.Что мы знаем и умеем 

 ИТОГО:  101 

 

3.7. Программно-методическое обеспечение 

Основная  

программа 
Дополнительные программы Методические пособия, 

технологии 

Т.Б.Филичева 

Г.В.Чиркина 

«детей» рекомендовано 

ученым советом ГНУ  

«Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

Т.Б.Филичева 

ТГВ.Чиркина 

«Программа логопедической 

работы по преодолению 

ФФНР». (старшая, 

подготовительная группа) 

(Рекомендовано ученым 

советом ГНУ  

«Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования) 

Н.В. Нищева  

"Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 

По ред. Е.А.Стребелевой 

«Комплексная диагностика 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста» 

 

В.В.Коноваленко    

С.В.Коноваленко 

«Фронтальные логопедические 

занятия для детей с ФФН» 

(Метод. Пособие) 

 

С.В.Коноваленко   

В.В.Коноваленко 

«Индивидуально-подгрупповые 

занятия для детей с ФНР» 

 

Т.Ю. Бардышева, Е.Н.Моносова  

«Логопедические занятия в 

детском саду» 
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3 до 7 лет. 

Издание третье, 

переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС. СПб, 

2014 г. 

«Детский сад 2100» 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. Под научной 

редакцией О.В. Чиндиловой. 

 Подготовительная группа 

 

Н.В.Микляева «Развитие 

языковых способностей детей 

5-6, 6-7 лет» 

- Ястребова А.В. Лазаренко 

О.И. «Хочу в школу. Система 

упражнений, формирующих 

речемыслительную 

деятельность». 

 

 

3.8.Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для 

реализации программы 

Раздел Перечень пособий и дидактических игр 

 

Звукопроизношение 

«Повтори не ошибись (слова сложной слоговой 

структуры)» 

Картинный материал для автоматизации звуков:  

 д-дь, т-ть, к-кь, г-гь 

 с-сь,з-зь,ц 

 ш, щ,ж 

 р-рь, л-ль 

   Н.В.Соколова «Рабочие логопедические 

тетради» М., «Школьная пресса» 2006 

   И.И.Сахарова «Чистоговорки в картинках» 

   Т.С.Резниченко О.Д.Ларина Логопедические 

рабочие тетради «Говори правильно» М., 

«Росмен», 2002 

   О.И.Лазаренко Альбомы ля автоматизации 

произношения звуков 

      Н.А.Поваляева Дидактический материал по 

логопедии «Сказки о веселом язычке»  

Ростов на Дону «Феникс», 2002 

Словарь Лото по лексическим темам: 

 Деревья 

 Грибы 

 Птицы 

 Полевые и садовые цветы 

«Родственные слова» 

«Скажи правильно» (антонимы) 

«Многозначные слова» (действия) 

«Логическая цепочка» 

«Антонимы: иллюстрации» 

«Сложные слова: иллюстрации» 

«Часть и целое» 

«Четвертый лишний» 

«Части тела: иллюстрации» 

 Тематический словарь в картинках 
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Мир животных (4 книги): 

 Домашние дикие животные средней 

полосы 

 Домашние дикие птицы средней полосы 

 Дикие звери и птицы жарких и холодных 

стран 

 Насекомые, пресмыкающиеся, 

земноводные, рыбы 

Мир растений и грибов: 

 Овощи, фрукты, ягоды 

 Цветы, деревья, грибы 

     Мир человека 

 Дом, улица, город 

 Квартира, мебель 

 Одежда, обувь, головные, уборы 

 Профессии 

 Транспорт 

 Посуда  

Грамматический  

строй 

«Найди по цвету и назови» 

«Придумай предложение по его модели» 

«Расскажи кто где живет» (предлог в) 

«Один – два - пять-девять» (согласование 

существительных) 

«Я – ты - мы» (согласование числительных с 

существительными) 

«Кому что?» (профессии) 

«Что без чего?» (Родительный падеж имен сущ.) 

«Кто у кого? Кто с кем?» (детеныши) 

«Большой - маленький» (Сущ. с уменьшительно 

ласк. суффиксами) 

«Найди по цвету и назови» (согласование имен 

сущ. с прилаг.) 

«Чего много в магазине» (Род. Пад. Имен сущ.) 

«Чья ветка, лист, полено?» (Притяж. прилаг.) 

«Один - много» (мн.число имен сущ.) 

«Образуй новое слово по модели» 

«Скажи правильно» (приставочные глаголы) 

«Чья голова, тело, хвост?» (притяж. прилаг.) 

«Ориентирование»  

Фонематическое  

восприятие  

Обучение грамоте 

«Составь модель слова» (звуковой анализ) 

«Зеркальные буквы» 

«Буквенный конструктор» 

«Прочитай слово по картинкам» 

«Выдели ударный слог» 

«Домики для звуков» 

«Распутай буквы» 

«Выложи слово картинками» 

«Сложи слово» 

«Ребусы» 

«Слоги» 

«Разгадай словечко» 
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«Фонетическое лото» 

«Читаем сами» 

«Азбука - песенка» 

Связная речь «Что сначала, что потом?» (сложносочиненное 

предлож.) 

«Составь рассказ по серии картин» 

«Придумай предлож. по его модели» 

«Расскажи сказку» 

«Неожиданный финал» 

Психологическая база речи «Подбери по смыслу» 

«Лото ассоциации» 

«Подбери узор» 

«Подбери и сравни» 

  М.М.Безруких Т.А.Филиппова Развивающие 

игры с карточками: «Мы познаем мир»  

   Н.В.Нищева «Играйка», «Играйка №2» 

  И.С.Кривовяз «Играем с глаголами» (выпуск 

№1, №2) 

  Е.А.Алифанова Н.Е.Егорова «Фразовый 

конструктор» 
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3.9.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

О 

С 

П 

И 

Т 

А 

Н 

Н 

И 

К 

 

 

 

 

 

 

Учитель – логопед 

-Максимальная коррекция речевых 

отклонений. 

-Определение сложности и выраженности 

речевых недостатков. 

-Постановка и автоматизация звуков. 

-Профилактика речевых нарушений. 

-Оказание консультативной помощи. 

 

Родитель 
-Закрепление полученного 

материала на групповых, 

подгрупповых и 

индивидуальных видах 

деятельности. 

-Работа в домашней 

тетради 

 

Воспитатель 

-Закрепление знаний 

полученных на лог.занятиях, 

проведение дид. игр, 

упражнений.  

-Использование речевых физ. 

минуток.  

-Соблюдение речевого режима 

на занятиях и во время 

режимных моментов.  

-Развитие мелкой моторики.                  

-Индивидуальная работа с 

воспитанниками по тетради 

взаимосвязи. 

 

Педагог – психолог 

-Коррекция основных 

психических процессов. 

-Снять состояния 

тревожности и негативной 

настроенности.               - 

Использовать в работе с 

детьми игры и 

упражнения, 

способствующие развитию 

логического и речевого 

мышления 

 

Музыкальный 

руководитель 
-Работа над интонационной и 

мимической сторонами речи. 

-Развитие чувства темпа речи. 

-Автоматизация звуков при 

исполнении песен.  

-Разучивание текстов песен, 

инсценирование сказок. 

-Использование логоритмики. 

 

Физинструктор 

-Развитие связной речи в процессе 

разучивания и выполнения 

упражнений, в ходе подвижных игр. 

-Развитие общей моторики и 

координации движений в процессе 

усвоения основных видов движений, 

ритмических упражнений, 

логоритмики.  

-Развитие дыхательногоаппарата. 

 

Педагог по изо деятельности 
- Выработка положительной мотивации на 

чистую речь.  

- Выслушивание и запоминания 

определенного порядка действия, 

проговаривания последовательности 

выполнения работы. 
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3.9.1.Региональный компонент 

Реализация регионального компонента осуществляется через приобщение 

дошкольников к природе родного края, жизни и быту Югорского народа 

средствами художественно-продуктивной деятельности, обеспечивающей 

ознакомление дошкольников с природно-климатическими и национально-

культурными особенностями Ханты-Мансийского края - Югры (произведения 

искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей 

округа, условиями быта, народными промыслами). 

Задачи национально-регионального компонента содержания 

образовательного процесса в Учреждении: 

1.Пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его 

судьбе и судьбе России; 

2.Обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, 

коренных народов Севера и с национальными и культурными традициями 

народов, проживающих в округе; 

3.Воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального 

общения.  

 Развитие речи: 

Чтение художественной литературы (чтение художественных 

произведений): «Сказка про Нефтяшечку - замарашку" Т. Царенко; хантыйской 

сказки «Идэ»; «Сказки народов Севера» (по выбору детей); хантыйской сказки 

«Мышка»; сказки «Богатырь и кедровое зёрнышко»; О.Лебедева «Буровичок- 

Югорка»; хантыйской сказки «Нарты с золотом»; Мансийская сказка «Зайчик», 

«Гордый олень». 
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3.9.2.Литература, используемая для разработки программы 

1. «Детский сад 2100» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под научной редакцией О.В. Чиндиловой 

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия для детей 

подготовительной группы. М.,2010г. 

3. Иншакова О.Б. «Альбом индивидуального обследования 

дошкольника», М., Владос, 1998 г. 

4. Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического 

обследования. М., «Коррекционная педагогика», 2004 г. 

5. Н.С.Жукова, Е.Н.Мастюкова, Т.Б.Филичева «Преодоление ОНР у 

дошкольников», Екатеринбург, 1998г 

6. Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ТНР 

(ОНР) с 3 до 7 лет». - СПб: Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

7. Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика». Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного 

возраста-СПб. КАРО. 2006г. 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (проект). Под научной редакцией О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 

2012 г.  

9. Стребелевой Е.А.  «Комплексная диагностика детей раннего и 

дошкольного возраста» методическое пособие. М., 2005г. 

10. Йощенко В.О. Сборник примерных форм документов и методических 

материалов к организации логопедической работы в ДОУ. 

11. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. М.,2005. 

12. Ткаченко Т.А. «Коррекция фонетических нарушений у 

дошкольников», Москва, 2005 г. 

13.  Ткаченко Т.А. «Формирование лексико-грамматических 

представлений», сборник упражнений и практических рекомендаций.  
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14. Пожиленко Е.А. «Методические рекомендации по постановке у детей 

звуков С, Ш, Р, Л», Санкт- Петербург: Каро, 2006 г. 

15.  Пожиленко Е.А.  «Волшебный мир звуков», Москва – Владос, 1999 г. 

16. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение. М., 2009г. 

17. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с ФФНР. Воспитание и обучение. 

М., 2009г. 

18. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание 

детей с ОНР.М., 2009г. 

19. Хабарова Т.В. «Педагогические технологии в дошкольном образовании», 

Детство – Пресс, 2012 г.  

3.9.3.Литература, используемая для детей 

1. Комарова Л.А. «Автоматизация звука в игровых упражнениях» -  М, 

ГНОМ и Д, 2013.  

2. Мезенцева М. «Логопедия в картинках» -М.; ЗАО «ОЛМА Медиа 

Групп»,2011г.  

3. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1, №2, №3, №4. –М.; ТЦ 

Сфера,2008  

4. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе» Средняя логопедическая группа 

Домашняя тетрадь. Часть I.   Часть II. - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008  

5. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе» Старшая логопедическая группа 

Домашняя тетрадь. Часть I.   Часть II. - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008.  

6. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе» Подготовительная логопедическая 

группа Домашняя тетрадь. Часть I.   Часть II. - СПб. «ДЕТСТВО ПРЕСС»,2008.  

 

http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования «Наша сеть»; 

http://logoportal.ru/- логопедический портал; 

http://www.boltun-spb.ru/- Логопедический сайт «Болтунишка» 

http://logopedia.by/ - логопедический сайт. 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://logoportal.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://logopedia.by/


59 

 

Приложение 

к рабочей программе 

 

Списочный состав воспитанников 

Диагностические карты 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе: 

   Диагностика (мониторинг) речевых умений проводится 2 раза в год по 

методике Е.А.Стребелевой «Комплексная диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» по разделам речи:  

— уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций;  

— уровень развития моторной сферы;  

— уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия;  

— уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

— уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи;  

— уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

— уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи.  

 

 

Речевая карта (6-7 лет) 
 

Дата поступления ребенка на логопункт …………………………………… 

Фамилия, имя ребенка …………………………………………………………………………. 

Дом. адрес ……………………………….. Откуда поступил ………………………………… 

Сведения о родителях: 

Мать …………………………………………………………………………………………… 

Отец …………………………………………………………………………………………… 

 

Анамнез: от какой по счету беременности …………… как протекали беременность и 

роды …………………………………………………………………………………………………… 

Когда ребенок закричал ……………………….Как протекало физическое развитие:  

Стал держать головку ……….сидеть ………. вставать …………….  ходить ……………… 

Какие заболевания перенес …………………………………………………………………… 
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Речевое развитие ребенка: гуление…….  лепет ……. первые слова ……. речь 

фразой………… 

Не прерывалось ли речевое развитие ………………………………………………………… 

Как быстро наращивался словарный запас …………………………………………………… 

Слух ………………...Зрение …………………… Интеллект ……………………….. 

Речевая среда и социальные условия …………………………………………………………. 

Обращались ли ранее к логопеду, результативность ………………………………………… 

Как сам ребенок относится к речевому дефекту …………………………………………… 

Беседа с ребенком: как тебя зовут? ……………………............................................................ 

Сколько тебе лет?..………………. Где ты живешь? ………………………………………… 

Как зовут твою маму? ……………………… Есть ли у тебя друзья? ……………………… 

I. Понимание речи и речевая коммуникация 

1. Найти отличия в словах:  

               Мама – мамочка – мамуля …………………………………………………………… 

            Брат – братик – братец ………………………………………………………………… 

              Зайка – заинька – зайчишка – зайчище ……………………………………………… 

              Дом-домик-домище …………………………………………………………………… 

Баллы .................. 

2. Объяснить действия:  

Бежать - подбежать – выбежать ……………………………………………………………… 

Писать – подписать – переписать …………………………………………………………… 

Играть – выиграть – проиграть ……………………………………………………………… 

Смеяться – засмеяться – высмеять …………………………………………………………… 

Баллы .................. 

3. Подобрать  синонимы:  

Умный – рассудительный ……………………………………………………………………… 

Слабый - ………………………………………………………………………………………..   

Робкий – ………………………………………………………………………………………… 

Старый-…………………………………………………………………………………………... 

Баллы .................. 

4. Объяснить переносное значение слов: 

Злая зима - ……………………………………………………………………………………..... 

Золотые руки …………………………………………………………………………………..... 

Золотые волосы …………………………………………………………………………… 

Колючий ветер …………………………………………………………………………………. 

Баллы ................. 

Общий балл ………… 

II. Выявление состояния фонематического слуха 

1. Повторить слогосочетания: 

па-па-ба …………… та-да-та …………… па-ба-па …………… па-ба, па-ба, па-ба ……… 

ка-ха-ка …………….. са-за, са-за,  са-за ………………са-ша, са-ша, са-ша ……………… 

Баллы ………… 

2. Повторить слова парами  

крыса – крыша ……………………..         полено – колено …………………………... 

земля – змея ………………………           дочка – точка – кочка……………………… 

бабушка – кадушка – подушка …………………................. 

мишка – миска - мышка ……………………………………. 

Баллы …………. 

3. Выделить и подобрать слова с заданным звуком: 

а) звук З (на слух): дерево, зайка, василек, речка, корзина, Зина, кустик, звонок ………… 

б)  слова со звуками  Ш, С, Л ………………………………………………………………… 

Баллы ………… 
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4. Угадать, сколько звуков: ДОМ…. ВАЗА…. МАШИНА… РУЧКА…. ПЕНАЛ…. 

КНИГА …. 

Баллы ………. 

Общий балл …………. 

  III. Словарь 

1. Словарь существительных    

а) Объяснить значение слов: 

холодильник ………………………………………………………………………… 

пылесос ………………………………………………………………………………… 

Баллы ………..  

б) Показать   и назвать части предметов:   

чайник: носик …………….. донышко …………….. крышка …………….. ручка ………… 

стул:    сиденье …………………….      спинка …………………….     ножки …………… 

дерево:  корень ………………  ствол ……………… ветки ……………...  листья ………… 

медведь:  голова ………………  туловище …………… лапы ………………хвост ……… 

машина: колеса ……………..  двери ……………..  окна ……………… руль ……………..   

фары …………….. сиденье ……………..  зеркала ……………..  багажник ……………… 

самолет: крылья ……………. хвост ……………..  дверь …………….. колеса 

…………….. окна ……………… кабина ……………… 

дом:   крыша ……………….  окна ……………….  дверь ……………..   лестница ……… 

части тела человека   

(все)………………………………………………………………………… 

Баллы …………. 

в) Назвать детенышей животных:  .............................................................................................. 

Баллы …………. 

2. Словарь признаков  

а) Подобрать определения: 

шуба (какая?) …………………………………………………………………………................ 

лимон …………………………………………………………………………………………….  

кукла …………………………………………………………………………………………… 

конфета ………………………………………………………………………………………… 

платье …………………………………………………………………………………………… 

яблоко ………………………………………………………………………………………… 

лиса ……………………………………………………………………………………………… 

дом ……………………………………………………………………………………………….   

Баллы …………..  

б) Подобрать антонимы:   

широкий ……………..  длинный ……………..   высокий  ……………… толстый  ……… 

весёлый ……………… светлый ………………   больной ………………. горячий ……… 

чистый ………………. новый ………………....  молодой ……………….. большой ……… 

Баллы ……………. 

в) Подобрать синонимы: 

Большой ……………………………………………… 

Смелый …………………………………………………………………… 

Тайна …………………………………………………… 

Баллы …………… 

д)  Образовать  относительные прилагательные:    

ручка из пластмассы …………………………  сумка из кожи ……………………………….   

шкаф из дерева ………………………………  стакан из стекла …………………………… 

сок из клюквы ……………………………….   шуба из меха ……………………………… 

Баллы …………… 

е)  Образовать притяжательные прилагательные:  …………………………………………… 
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Баллы ………………. 

3. Глагольный словарь  

а) Подобрать ряд слов:   

Шофер (что делает?) …………………………………………………………………………… 

 Повар …………………………………………………………………………………………… 

Почтальон ……………………………………………………………………………………… 

Парикмахер ……………………………………………………………………………………… 

Художник ………………………………………………………………………………………… 

Портниха ………………………………………………………………………………………… 

Продавец ………………………………………………………………………………………… 

Летчик …………………………………………………………………………………………… 

Хоккеист ………………………………………………………………………………………… 

Библиотекарь …………………………………………………………………………………… 

Баллы …………… 

б) Подобрать  ряд слов (кто что делает?) 

мальчик …………………………………………………………………………………………… 

девочка …………………………………………………………………………………………… 

собака ……………………………………………………………………………………… 

кошка ……………………………………………………………………………………… 

курица ……………………………………………………………………………… 

самолет ……………………………………………………………………………………… 

ручей ……………………………………………………………………………………………. 

лист ……………………………………………………………………………………………… 

снег ………………………………………………………………………………………………. 

Баллы …………… 

в) Подобрать антонимы:   

наливает …………………….   закрывает ……………………. приплывает …………………   

влетает ………………………  собирает ……………………… приклеивает ……………… 

Баллы ………….. 

4.  Уровень обобщений  

а) Назвать одним словом ………………………………………………………… 

Баллы ………….  

б) Назвать профессии ………………………………………………………………………….......... 

Баллы ……………… 

5. Автоматизированная речь 

а) Счет до 10 ………………………………………………………………………………… 

б) Дни недели (по порядку) ……………………………………………………………… 

в) Времена года (по порядку) …………………………………………………………………… 

г) Месяцы (допускается не по порядку) ……………………………………………………… 

Баллы ……….. 

Общий балл …………. 

IY. Слоговая структура 

1. Ритмическая структура слова 

а) Сохранение слоговой структуры слова 

Повторить слова:    лапа …………. вода …………. дышать ……………  сквозняк ………… 

пылесос …………………….. троллейбус ……………………… мельница ………………… 

полотенце …………………. сковорода ……………………...  библиотека ………………… 

аквариум ………………….. автомобиль …………………….. земляника …………………… 

водопровод …………………………………..  милиционер …………………………………… 

Баллы …………… 

б) Речевой ритм 

Повторить : ту-ту ……….. ту-ту-ту ............ ту-ту-ту ………… ту-ту – ту-ту-ту ………….  
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ту-ту-ту - ту-ту…………ту-ту ………. ту-ту-ту …………  ту-ту – ту-ту-ту …………… 

ту-ту - ту-ту-ту ………………..  ту-ту - ту–ту-ту ……………….. 

Баллы …………  

2. Повторить предложения: 

В магазине продаются полотер и пылесос. …………………………………………………….. 

Листья падают, наступает листопад. …………………………………………………………… 

Мотоциклист едет на мотоцикле. ……………………………………………………………… 

Фотограф фотографирует детей. ………………………………………………………………. 

Бабушка вяжет внучке воротник. ……………………………………………………………….. 

Пчел разводит пчеловод. ………………………………………………………………………… 

Баллы ……………. 

Общий балл ………………… 

Y. Связная речь. 

1. Рассказать  сказку …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Баллы ……………… 

2. Пересказать  ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Баллы …………… 

3. Составить  рассказ по картине ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Баллы ………….. 

Общий балл ……………….. 

 

YI. Выявление состояния грамматической стороны речи 

1). Сложные предлоги: со ……….. между ………. около ……….. из-за ………..  из-под … 

Баллы ……………. 

2). Согласование существительных с числительными:  ……………………………………… 

Баллы …………… 

3). Согласование местоимений и глаголов:     

Я …………… ты ……………. он …………….мы …………… вы ……………  они ……… 

Баллы ………… 

4). Использование имен существительных в правильной грамматической форме:     

Чего много в лесу?...………………………………………………………………………………  

Откуда осенью падают листья? ………………………………………………………………… 

К кому ты любишь ходить в гости? ……………………Кому нужна удочка?  ………………….. 

Кого ты видел в зоопарке? ……………………………………………………………………… 

Чем ты смотришь? ………………………….. Чем  ты слушаешь?.............................................. 

На чем катаются дети зимой? …………………………………………………………………… 

Баллы …………….. 

Общий балл ……………  

YII. Звукопроизношение 

1. Назвать картинки: 

Баллы  …………..   

2. Повторить  предложения  

С ……….. СЬ ……….  З ……….  ЗЬ ……….  Ц ……….  Ш ……….  Ж ……….  Ч ………. 
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 Щ ……  Л ……  ЛЬ ……  Р ……….  РЬ ……….  Й ………. Другие звуки ………………… 

Баллы ………….. 

Общий балл ……………… 

YIII.  

1.  Общее звучание речи:  

а) Темп: нормальный, ускоренный, замедленный; 

б) Ритм: норма, аритмия (слова во фразе произносятся с разным ритмом, то быстро, то 

медленно); 

в) Голос: нормальный, громкий, тихий, затухающий к концу фразы, писклявый, монотонный, с 

носовым оттенком,  

г) Дикция: отчетливая, смазанная, невнятная; 

д) Дыхание: грудное, диафрагмальное, поверхностное; 

е) Речевой выдох: достаточный, укороченный, речь на вдохе; 

ж) Интонация: повествовательная, вопросительная, побудительная. 

2. Состояние мелкой моторики: 

переключаемость ………………………………. координация …………………………… точность 

движений ……………………………………ведущая рука ………………………… 

а) «Пальчики поссорились и помирились» …………………………………………………… 

б) Поочередное поднимание пальцев ………………………………………………………… 

в) «Сложи кольцо» ………………………………………………………………………………. 

г) Удержание пальцами ручки или карандаша ………………………………………………… 

3. Пространственный  праксис: 

а)  Показать правую руку, левую руку ………………………………………………………… 

б) Показать правую и  левую руку у соседа …………………………………………………… 

в) Показать правую руку напротив сидящего человека ……………………………………… 

г) Показать предметы с точкой отсчета от себя: впереди ………………................................... 

позади …………………… вверху ……………………………… внизу ……………………… 

4. Динамический праксис: 

а) Воспроизведение ритмов: простых:  /// ………. / // ………..  // // …………..  // / ……………  

сложных: / // / …………..  /// / …………………  // /// // ……………..    

б) Кулак – ребро – ладонь ……………………………………………………………………… 

в) Колечки – ушки – рожки ……………………………………………………………………… 

Переключаемость движений: отсутствует, замедленная, своевременная. 

5. Состояние мимической моторики: 

а) поднять брови вверх – опустить ……………………………………………………………… 

б) нахмурить брови – покой …………………………………………………………………… 

в) закрыть глаза – открыть………………………………………………………………………. 

г) прищуриться – покой ………………………………………………………………………… 

д) надуть щеки – покой ………………………………………………………………………… 

е) отразить на лице «радость» …………«гнев» ………… «удивление»………. «печаль»……… 

ж) «ешь кислый лимон, конфету, лук» ……………………………………………………………... 

6. Строение артикуляционного аппарата: 

а) Губы: толстые, тонкие, укороченная верхняя губа, неполное смыкание губ 

б) Челюсти: прогения , прогнатия 

в) Прикус: открытый передний, открытый боковой 

г) Зубы: норма, излишне крупные передние, отсутствие, редкие 

д) Язык: норма,  массивный, маленький, подвижный, малоподвижный, девиация кончика влево, 

вправо 

е) Нёбо: твердое, мягкое, готическое, плоское, (аномалии строения) 

ж) Уздечка: толстая, укороченная, подрезалась ли ранее 

7. Движения артикуляционного аппарата: 

а) Раздвинуть углы губ, выдвинуть губы вперед, округлить губы ……………………………….. 
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б) Высунуть язык на нижнюю губу, на верхнюю губу, пощелкать языком, «часики» 

…………………………………………………………………………………………………… 

в) Произнести звук «а» при широко открытом рте, покашливание ………………………… 

г) «Улыбка» – «трубочка» - «улыбка» ………………………………………………………… 

«Трубочка» - «улыбка» - «трубочка» …………………………………………………………… 

Язык вверх – вниз, вниз – вверх ………………………………………………………………. 

д) «Улыбка», «Покажи язычок киске» ………………………………………………………… 

Объем движений: полный,  не полный; 

Точность выполнения: сохранна, нарушена; 

Тонус: сохранен, повышенный, пониженный; 

Темп движений: нормальный, медленный, быстрый; 

Переключаемость движений: нормальная, замедление темпа, персеверации, замены движений; 

Тремор, синкинезии, слюнотечение. 

 

Заключение учителя-логопеда ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

«……» ………………… 20   г.                                          …………………………………………. 

 

 



 

66 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Коррекционно - образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции                                                                                

образовательных областей. 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

  

Период  Лексическая 

тема  

  Краткое содержание работы  Лексико-грамматические 

категории и связная речь  

 Игры и упражнения.  

 Сентябрь  

1-2 недели  Прощай лето  Педагогическая диагностика.  
Развивать представления о лете, о летней 

природе. Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес   в ходе экспериментирования с 

песком, водой, землёй, листьями   и т. д.   

Расширять представления о местах, где 

всегда лето.  Знакомить с летними 

видами спорта. Организовать все виды 

деятельности вокруг темы «Прощай 

лето».  

1. Лето. Природа летом.  

2. Растительный и животный   мир.  

Развитие общего внимания и 

понимания речи.  

Развитие высших психических 

функций внимания, памяти, 

словесно-логического мышления.  

Расширение словарного запаса.  

Упражняться в словообразовании.  

Работа  над  смысловым 

содержанием загадок.  

Одушевленные и неодушевленные 

существительные (Кто?  Что?) 

Понятие “слово”.  

  

Относительные прилагательные.  

Упражнения    на    развитие   

наблюдательности Игра «Сравни 

картинки» Игра «Кто больше 

заметит?». Рисование по инструкции.  

Слуховое внимание «Лягушка» Игра 

«С какого   звука начинается слово?»  

Игра «Найди и запомни»  

Игра «Чудесный сундучок»  

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Назови части предмета» дерево, 

животное, цветок  

Упражнения    в    передаче   

ритмического рисунка слов: дуб, 

кусты, рябина.  

«Кто больше придумает слов про 

деревья, листья?»   

Игра «Кто может повторить?»  

повторяем слоговые цепочки: та – то-

ту; пта-пто; бот-пот;так-ток-тук, и т.п.  



67 

 

3 неделя  Детский сад  Продолжать знакомить с детским садом.  

Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада.    Развивать 

познавательную мотивацию, интерес к 

жизни детского сада. Знакомить   с   

правилами поведения в детском   саду. 

Расширять представления об истории 

создания игрушек.  Виды игрушек.   

Детский сад. Профессии в детском саду.  

Игрушки.  

Развитие общего внимания и 

понимания речи.  

Согласование имен числительных 

(два и пять) с существительными; 

упражнение в употреблении 

формы множественного числа 

имен сущ.-х в родительном 

падеже.  

  Развитие    словаря   (слова- 

действия)   

Составление  простых 

нераспространённых 

предложений.  

Рассказ- описание «Кукла».  

Игра «Найди игрушку».  

Игра «Найди лишний предмет» Игра 

«Чудесный мешочек»  

Упражнения    на    развитие   

наблюдательности Игра «Сравни 

игрушки»  

Игра «Найди два одинаковых   

рисунка»  

Игра «Посчитай до 5»  

Игра «Собери картинку»  

Компьютерная игра «Игры для 

тигров»  

Игра «С какого звука начинается 

слово?»  

Игра «Логомер»  

Игра  «Отстучи  карандашом», 

«Прохлопай», «Прошагай»: мама, 

дети, сын, дочь, бабушка.  

Игра «Кто может повторить?»  

повторяем слоговые цепочки: ап-так-

ва; ла-па-дма; два-хва-сва.  

4 неделя  Край, город, 

дом.  

Знакомить с краем; с родным городом, 

его историей, культурой, архитектурой, 

достопримечательностями. Расширять 

представления о родной стране.  

Воспитывать любовь к «Малой родине». 

Город.  Дом.  

Закрепление    понятий   

о действии Кто?  Что?  

Договаривание предложений.  

 Падежные    конструкции.  

Именительный падеж   мн.числа 

сущ.-х.  

  

Игра «Дружные слова» Игра «Какую 

ошибку допустил художник?» Игра 

«Назови части»    

Упражнение на развитие умения 

ориентироваться в пространстве.  

Игра «С какого звука начинается 

слово?»  

 

                                                                                                                  Октябрь  

1 неделя  Человек. 

Семья.  

Расширять представления о строении 

человека.   

1. Расширять представления о семье, о 

родственных    отношениях,   об 

обязанностях членов семьи. Строение 

человека.  

Семья.  

Словоизменение: падежные   

конструкции. именительный падеж   

мн.числа сущ.-х.  

Словообразование:  имена 

собственные    и их 

уменьшительные формы.  

Существительные с суффиксами 

Игра «Один – Много (сразу)»  

Игра «Великан-гномик»  

Игра «Большой-маленький»  

Игра «Катя- Катенька»  

Игра «Доскажи словечко» Игра 

«Бывает или нет?»  

Игра «Два-две»  
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уменьшительно-ласкательного 

значения Договаривание 

преложений.  

 Составление предложений по 

демонстрации действий.  

Игра «Катины подарки»  

Игра «С какого звука начинается 

слово?» 

2-4 

недели 

Осень в гости 

к нам пришла 

Расширять представления об осени.  

Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях. Расширять знания о фруктах, 

овощах, деревьях, грибах. Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления.  

1. Фрукты, ягоды, сад.  

2. Овощи, огород.  

3. Грибы, деревья.   

 

Падежные конструкции. 

Винительный падеж су-щ в един. 

числе. Составление простых 

нераспространенных предложений.  

Работа над фразой.  Составление 4-

х словных предложений с 

введением одного определения. 

Словообразования и употребления 

относительных прилагательных;   

Рассказ -  описание «Лимон» 

Рассказ-  сравнение «Огурец-  

яблоко».  

  

 

Пальчиковая гимнастика «Вышел 

дождик».  

Пальчиковая гимнастика «В сад за 

сливами».  

Пальчиковая    гимнастика   «За   

грибами»  

Игра «Доскажи словечко» Мы ждали 

...осень. Долго не было... осени. Мы 

рады…осени.  

 Мы одеваемся тепло… осенью.  

Мы поём песни об… осени.  
Вижу … (Что?  Кого?).  

Игра «Лото»  

Игра «Волшебное лукошко»  

Игра «Что ты любишь?» Я люблю 

яблоко (банан, грушу,  

киви, морковку, огурец и т.п.)  

Игра «Поможем бабушке Оле»  

Пальчиковая    гимнастика  

«Осенние листья»  

Игра «Какой?  Какая?»  

Игра «С какого звука начинается 

слово?»  

Игра «Вершки-корешки» 

Игра «Чудо-дерево»  

Игры «Логомер»  

Игры на развитие ориентировки в 

пространстве.  

Упражнение «Осенние листочки» -

развиваем силу и длительность выдоха. 

Игра «Разноцветные круги» 

                                                                                                                 Ноябрь  
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1-5 неделя  Мир 

животных  

Расширять представления о животном 

мире: особенности строения    повадки, 

среда обитания.  Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями природы животным миром.  

1. Перелётные птицы.  

2. Домашние животные и их детёныши.  

3. Домашние птицы и их детёныши.  

4. Дикие животные и их детёныши.  

5. Дикие животные Севера, жарких стран и 

их детёныши.  

Глаголы мужского и женского 

рода.  

Преобразование предложений.  

Согласование существительного и 

глагола в числе.  

Родительный падеж сущ.-х в ед.ч.  

без предлога и с предлогом У.  

Составление предложений по 

двум опорным картинкам. 

Приставочные глаголы.  

Предлоги В, НА, ПОД  

Пересказ с использованием 

опорных сигналов.  

Пересказ с использованием серии 

сюжетных картинок  

«Лиса и журавль»  

Пересказ отрывка из рассказа  

―Улетают журавли‖   

Игры с мячом. Работа   над   

смысловым содержанием   загадок.  

Расскажем про Таню и Диму. Игра «Он 

-  она».   

Игра «Помоги маме найти   

детёнышей»  

Игра «Вижу … (кого?). Игра «Вместе 

сказку мы расскажем».  

Игра «С какого звука начинается 

слово?»  

Игра «Какой звук последний?»  

Игра «Для кого домик?»  Игра «Кто 

первый, кто последний в ряду?  

                                                                                                                Декабрь  

1-2 неделя  Волшебница -  

зима  

Расширять представления о зиме.  

Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями  

  

Дательный падеж 

множественного числа 

существительного.  

«Отшагай скороговорку»  

Такой мороз, такой мороз.  

Берёт за нос, дерёт до слёз.  
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  живой и неживой природы.  

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе  

экспериментирования с водой, снегом и 

льдом.  Расширять представления о 

местах, где всегда зима. Познакомить 

детей (старшего возраста) с зимними 

месяцами. Знакомить с зимующими 

птицами, их поведением и повадками.  

Расширять представления о жизни диких 

животных. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представление о 

безопасном поведении людей зимой.   

1.Зима. Природа зимой.  

2.Животные зимой.  

3.Зимующие птицы.  

Согласование местоимений  

НАШ, НАША, НАШИ с 

существительными.  

Приставочные глаголы (летела, 

вылетела, залетела, вылетела, 

слетела, перелетела)  

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. Закрепление образования 

относительных прилагательных в 

значении  соотнесенности к 

материалу  изготовления и 

сезонности.  Составление 

предложений  с 

однородными членами.  

Притяжательные прилагательные.  

Игра «Кому дадим корм?»  

Игра «Кому поможет Айболит?»  

 Игра   «К  кому    прилетала   

Сорока?» (к синицам, к зайцам и  

т.д.)  

Игра «Что делает?» «Что сделал?» 

лепит-слепил; пьёт выпил; лепил- 

слепил, пил-выпил.  

Игра «Чей след?»    

Игра «Чей хвост? Чья лапа?»   

 Игра «Чьё ухо»  

  

  

3 неделя  

4 неделя  

Мастерская 

Деда Мороза.  

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника, знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

разных странах.  Вызвать эмоционально 

-  положительно отношение к 

предстоящему празднику.  

Составление предложений с 

выключением нескольких 

определений. Предлоги В, ИЗ.  

  

  

                                                                                                                             Январь  

2 неделя  Каникулы  Зимние забавы.      

3 неделя -4 

неделя 

  Расширять    представления   

об окружающем мире.  

1. Одежда, головные уборы, обувь  

Предлоги В, ИЗ. Предложный 

падеж множественного   числа 

существительных. Родительный 

падеж   

Игра-соревнование «Кто придумает 

больше слов?)»  

 В   магазине много…  

Игра «Чего много в группе?»  

Игра «О ком (о чём) стих-е?» (о   
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   множественного числа сущ.-х. 

Согласование числительного и 

существительного в   

родительном падеже.  

  

  

мишке, о Тане …) Стихи А. Барто.  

 «С кем пойдешь гулять?»  

Игра «Волшебное дерево»  

Игра «Посчитай»  

  

                                                                                                                            Февраль  

1 неделя  Транспорт  Расширять представления о различных 

видах транспорта. Назначение 

транспорта, классификация (наземный, 

воздушный, подземный, водный), 

строение.  

1. Виды транспорта, назначение. 

Правила дорожного движения.  

Творительный падеж 

множественного числа сущ.-х  

Предлог С (Со)  

Приставочные глаголы: ехал, 

заехал, приехал, выехал, поехал, 

объехал.  Рассказ о грузовичке. 

Согласование числительного и 

существительного в дательном 

падеже  

Игра   с мячом «С чем   люди 

садятся в поезд?    

Пассажиры садятся в поезд с 

чемоданами (с сумками, с 

билетами, с пакетами) Игра 

«Назови части»  

2 неделя  Профессии  Расширять представления о различных 

профессиях (согласно возрастной 

группе).  

1.Профессии. Инструменты  

Согласование числительного и 

существительного в   

творительном падеже  

Игра «Кому нужен это предмет? 

Игра «Что перепутал художник?»  

3 неделя  Защитники 

Отечества  

Расширять представления о Российской 

Армии. Воспитывать патриотизм, 

любовь к родине. Развивать интерес к 

военной профессии.  Воспитывать у 

мальчиков желание быть сильными, 

смелыми защитниками Родины, а у 

девочек уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.  

1.  Защитники Отечества.  

Согласование числительного и 

существительного во всех 

падежах.  

Приставочные глаголы.  

Пересказ рассказа.  

Игра «Посчитай»  

Игры «Дорисуй  предмет»,  

«Пространственные фигурки»  

Упражнение «Кем ты станешь,  

когда вырастешь»  

Игры «Кому что нужно».  

Игра «Кому нужен это предмет? 

Игра «Что перепутал художник?»  

  

  

4 неделя  Международный 

женский день   

Организовать все виды детской 

деятельности: (игровая, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно - исследовательская, 

продуктивная) вокруг темы семьи, 

любви к маме, к бабушке. Привлекать к   

изготовлению подарков маме, бабушке, 

Родственные слова.  

Составляем рассказ о маме. 

Описательный рассказ     

«Матрёшка»  

 Игра «Кто, что делает?»  

Игра   «Придумай    слова- 

родственники»  

Игра «Похожие слова» -  рифмы  

Д/игра «Сравни картинки»  

(подбор прилагательных)  

Конкурс рисунков «Моя мама 
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                                                                                                                              Март   

1-неделя  Мамин 

праздник  

Воспитывать любовь и уважение к 

женщинам. Расширять гендерные 

представления.  

Самостоятельная   

вопросов.  

постановка   Игра «Спроси друга»;  

Игра «Интервью»;  

Игра «Узнай рецепт у мамы»;  

Игра «Спроси маму»;  

Игра «Спроси продавца магазина»  

2- 4неделя  Мир 

предметов  

Расширять   знания   о   

различных предметах,  которые   

нас  окружают: истории появления, из 

каких материалов делают, 

предназначение, Виды, части предмета.  

1.Посуда.  Виды росписи.  

2.Мебель.  

3.Бытовая техника.  

Предлог ИЗ-ЗА 

Предлог ИЗ –ПОД  

 Рассказ «Тишка»  

Антонимы  

 П/и «Посудная лавка»,  

Пальчиковая гимнастика «Магазин 

с прилавками»  

Дыхательное упражнение «Каша 

кипит»  

 «Подбери чашку к блюдцу»,  

 «Что  забыл  нарисовать  

художник?»  

«Четвертый лишний» (по цвету, по 

форме)  

«Подбери спинку к дивану» «Чего 

не хватает?»  

«Игра «Скажи наоборот»  

                                                                                                                            Апрель   

1-неделя  Я вырасту 

здоровым. 

Продукты 

питания.  

Формировать предпосылки здорового 

образа жизни. Дать представления о 

необходимости укреплять свой организм   

 физическими  упражнениями, 

закаливающими процедурами. Расширять 

представления о взаимосвязи природы и 

человека.  Расширять представления о 

здоровом образе жизни.  Вредные и 

полезные привычки. Формировать 

исследовательский и познавательный 

Сложносочинённое предложение с 

союзом А.  

Многозначность слов. О чем можно 

сказать свежий, горячий (хлеб, чай, 

чайник) Составьте новое слово из 

двух:  

продукты из рыбы – рыбопродукты  

Стихотворение «Очень вкусный  

– вкусный пирог»  

Речь с движением «Как варить 

суп»  

Игра  с  мячом «Съедобное 

несъедобное»  

Д/и «Угадайте на вкус»,  

«Отгадайте на ощупь, что в руке» 

Игра «Полезно -  не полезно»  

  

–  

воспитателям. Воспитывать 

потребность радовать близких добрыми 

делами.  

1.Профессия мам. Народное творчество:  

русская матрёшка, различные игрушки. 

лучше всех» 
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интерес по теме «Вредные и полезные 

продукты» 

2-  неделя  Космос  Расширять представления об 

окружающем мире.  Космическое 

пространство.  Космонавты. День 

космонавтики.  

Предлог НАД  

Согласование  числительного, 

прилагательного   и 

существительного.  

Чтение и беседа по рассказу  

«Первый в космосе»  

 

Д/игра «Собери целое из частей»  

Игра «Что перепутал художник?»  

 

3- неделя  Весна  Формировать обобщённые представления 

о весне, как времени года, о 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны, о 

прилёте птиц, о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда.  

1.  Весна. Природа весной. Перелётные 

птицы.  

Сложноподчинённое   

предложение      с    союзом   

ПОТОМУ ЧТО  

Д/и «Построим домик для 

птенцов», «Будь внимателен».           

Игры «Разложи по порядку», «Что 

не дорисовано в предмете?», 

«Лабиринт».       

   Отгадывание на слух заранее 

записанные звуки ранней весны 

(пение птиц, стук капель от 

сосулек)     

  Ориентировка в пространстве.  

«Перелет птиц».            

4-  неделя  В гостях у 

сказки  
Итоговый мониторинг  
Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством.  Сказки.  

Несклоняемые существительные  Игра «Посчитай»  

Игра «Угадай, какая сказка?»  

Игра «Кто, не из этой сказки?»  

 

Май 
  

1-неделя  День Победы  Воспитывать патриотизм, любовь к 

родине. Расширять знания о героях 

Великой отечественной войны. 

Знакомить с памятниками героям войны.  

Сложноподчинённое   

предложение     союзом 

ПОТОМУ ЧТО  

Составляем рассказ по серии 

картинок.  

 Составляем рассказ из личного 

опыта.  

  

Игра «Скажи наоборот»  

Игра «Посчитай»  

«Соберем букет»  
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2-  неделя  Азбука 

безопасности  

Безопасность дома, на игровой 

площадке, на дорогах, в лесу.  

Составляем рассказ по серии 

картинок.  

 Составляем рассказ из личного 

опыта.  

  

Игра «Верно- не верно»  

3-4 неделя  Здравствуй, 

лето!  

Формировать у детей обобщённые 

представления о лете, как времени года, 

признаках лета. Расширять обобщённые 

представления о влиянии тепла 

солнечного света на жизнь людей, 

животных, растений.  

1.Природа летом.  

2.Животный и растительный мир.  

Рассматривание открыток, 

иллюстраций.  

Рассказы детей о работе в 

цветнике.  
  
Досуг «Здравствуй, лето!»  
  

Пальчиковая гимнастика  

«Бабочка»  

«Отгадай» - загадки.  

 «Узнай по описанию»  

«Соберем букет»  

«4-й лишний»  

«Что где растет?»  

«Отгадай цветок по звуку, слогу»  

Д/и «Сходство и различие»,  

 «Кто где живет»  

«Кто как передвигается»  

«Подбери признак»  

«Подбери действие»  

«Узнай по описанию» Лото «Цветы 

цветут» «Отгадай» - загадки.  
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Аннотация 

К рабочей программе по коррекции речи воспитанников старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей 6-7 лет с нарушениями 

речи является документом образовательного учреждения, характеризующим 

систему организации образовательной деятельности учителя-логопеда, 

разработана в соответствии со следующими документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003).   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.09.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Рабочая Программа разработана с учетом общеобразовательной 

программы МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка». 

Коррекционно - развивающая работа направлена на преодоление речевого 

нарушения и на формирование личности ребенка в целом. Коррекционная работа 

осуществляется по Программе дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего   вида   для   детей   с   нарушением речи «Коррекция 

нарушения речи» под редакцией Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 2010.  
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Обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

Цель: Реализация коррекционно-развивающей работы, гарантирующей 

воспитанникам, имеющим речевые нарушения, освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования и успешную 

социализацию в обществе. 

Задачи: 

6. Создать условия для реализации коррекционно - развивающей 

работы через обновление содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

7. Выявить в ходе ранней диагностики воспитанников группы риска по 

речевому развитию. 

8. Осуществлять необходимую коррекцию и сопровождение 

воспитанника с речевыми нарушениями в ходе реализации ООП. 

9. Организовать взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по оказанию им помощи в организации полноценной речевой 

среды в ближайшем окружении ребенка и повысить компетентность родителей 

по вопросам речевого развития детей дошкольного возраста. 

10. Разработать алгоритм взаимодействия специалистов учреждения, 

позволяющий осуществлять интеграцию образовательного процесса. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

Учреждении. Образовательная деятельность организована в течение всего дня в 

рамках организованной образовательной деятельности, в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями 

воспитанников. Формы и методы образовательной работы ориентированы на 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, оснащенность 

детского сада, культурные и региональные традиции. Коррекционный блок 

составлен с учетом программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего   вида   для   детей   с   нарушением речи «Коррекция 

нарушения речи» под редакцией Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  
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Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, включающая логопедическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности логопедической работы с целью их дальнейшей оптимизации.  

 

 

 

 


