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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедическом пункте для детей с ТНР, ОНР, ФФНР, ФНР с 5 до 7 лет 

разработанна для Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида». Адаптированная программа составлена на основе примерной основной образовательной программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, программы «Развитие фонематических процессов и 
навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. ФГОС» Н.В.Нищева, в соответствии	с	требованиями	основных	
нормативных	документов:	Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155); Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26 (СанПиН 2.4.1.3049-13 и др.)	

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ФФНР и ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности.  
Задачи:                                                                             
- способствовать общему развитию дошкольников, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 
- создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 
- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; 
- максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности коррекционно-

развивающего процесса; 
- осуществлять необходимую коррекцию нарушений речи детей группы;  
- социально адаптировать детей группы в коллективе (формировать коммуникативные способности и умение сотрудничать) и формировать 

у детей предпосылки к учебной деятельности;  
- создавать развивающую среду и условия для обогащенной разнообразной деятельности детей;  
- систематически проводить необходимую профилактическую и коррекционно-развивающую работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий; 
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- изучить уровень речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей, 
нуждающихся в логопедической поддержке, определить основные направления и содержание работы с каждым ребёнком; 

- проводить мониторинговые исследования результатов коррекционно-развивающей работы, определить степень речевой готовности детей к 
школьному обучению; 

- координировать деятельность педагогов ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников в рамках речевого развития детей 
(побуждать родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье); 

- проводить профилактику вторичных нарушений у детей группы; 
- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 
- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 
семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 
моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 
- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны  речи, по развитию фонематических процессов; 
- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
-  сформировать у детей необходимую готовность к овладению элементарными навыками письма и чтения; 
-  вести работу по развитию произносительной стороны речи. 
 
Теоретические основы, принципы и подходы к формированию программы: 
Теоретической основой стали: 
- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 
- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 
- концепция о соотношении мышления и речи (Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев, А.Р.Лурия, Ж.Пиаже и др.); 
- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев); 
- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 
- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е.М.Мастюкова, Н.В.Нищева, Е.Ф. Соботович, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина и др. 
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  Исходя из ФГОС ДО в «Адаптированной программе» учитываются: 
-возможности освоения ребенком с нарушением речи «Адаптированной программы» на разных этапах ее реализации; 
-специальные условия для получения образования детьми с ФФНР и ТНР, в том числе использование специальных методов, методических 
пособий и дидактических материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 
квалифицированной коррекции нарушений их развития; 
-сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников; 
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;                
 Коррекционно-развивающая работа направлена на: 
-преодоление нарушений развития детей с ФФНР и ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении «Адаптированной 
программы»; 
-разностороннее развитие детей с ФФНР и ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих общедидактических и 
коррекционных принципов формирования Программы: 
Ø принцип наглядности; 
Ø принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 
Ø принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 
Ø принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
Ø принцип постепенности подачи учебного материала; 
Ø принцип научной обоснованности и практической применимости; 
Ø принцип полноты, необходимости и достаточности; 
Ø принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач; 
Ø принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 
Ø принцип комплексно-тематического построения коррекционно-развивающего процесса; 
Ø принцип решения программных коррекционно-развивающих задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непрерывно образовательной деятельности (НОД), но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 

Ø принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с «Программой» носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 
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обучения); 
Ø принцип учета общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов; 
Ø принцип развивающего обучения; 
Ø принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
Ø принцип коррекции и компенсации; 
Ø деятельностный принцип коррекции; 
Ø принцип дифференциации; 
Ø принцип концентрического наращивания информации на каждом этапе коррекционно-развиввающей работы; 
Ø принцип последовательности;  
Ø принцип коммуникативности; 
Ø принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным, возрастным и речевым особенностям детей; 
Ø принцип индивидуализации;  
Ø принцип интенсивности; 
Ø принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком; 
Ø принцип развития динамичности восприятия; 
Ø принцип развития и коррекции высших психических функций; 
Ø  принцип обеспечения мотивации к учению; 
Ø принцип активизации речевой практики, т. е. употребление и воспитание различных форм речи в меняющихся условиях общения; 
Ø принцип минимизации (отбор необходимого минимума речевого материала). 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ 

 
(возрастные и индивидуальные особенности). 

 
Списочный состав количество человек Заключение ПМПК количество человек Возраст детей количество человек 

Общее кол-во 25 ТНР ОНР 3 8 5-6 лет 1 
Мальчики  13 ТНР ОНР 4 6 6-7 лет 24 
Девочки  12 ФФНР, ФНР 6+3   
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Характеристика речи детей с ТНР, ОНР 3 ур.р.р. 
 
      У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи представлены простые распространенные предложения. 
Речь характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре представлены 
все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. Характерно не дифференцированное 
произношение звуков, замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 
Немного страдает смысловая сторона речи. 

 
                                                                        Характеристика речи детей с ТНР, ОНР 4 ур.р.р. 

 
     У дошкольников с четвернтым уровнем речевого развития при ОНР (или не резко выраженным недоразвитием речи) в активной речи 
представлены как простые, так и сложные предложения. У таких детей обнаруживаеются незначитальные нарушения всех компонентов 
языка. У детей нет ярких нарушеий звукопроизношения. Дети не испытывают трудности со словообразованием и словоизменением. Активно 
в речи пользуются прилагательными, местоимениями, предлогами, глаголами, числительными. Смысловая сторона речи приближена к 
норме. 
 

                Характеристика речи детей   ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 
 

У таких детей наблюдается недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении звуков. Весь остальной 
звуковой состав слова и слоговая структура анализируются правильно. В более глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не 
слышит» звуков в слове, не различает отношения между звуковыми элементами, не способен выделить их из состава и определить 
последовательность. Все остальные стороны речи не страдают.  
 

Дизартрия 

Дизартрия у детей – это состояние, при котором нарушается произношение слов в результате поражения нервной системы. При этой патологии страдает 
иннервация речевого аппарата (языка, губ и мягкого неба). Отличительной чертой заболевания является нарушение всей речи в целом, а не только 
отдельных звуков. Причины развития дизартрии Заболевание встречается у 5% всех детей. Выделяют несколько важных факторов, способствующих 
возникновению дизартрии у ребенка:  
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-внутриутробная гипоксия плода;  
-резус-конфликтная беременность; 
- тяжелые гестозы;  
-недоношенность; 
- асфиксия;  
-родовые травмы;  
-затяжная желтуха;  
-гидроцефалия;  
-опухоли головного мозга;  
-менингит; энцефалит; гнойный отит;  
-черепно-мозговая травма. 
 Довольно часто дизартрия у ребенка встречается в сочетании с детским церебральным параличом. Причины возникновения обеих патологий схожи и 
связаны с повреждением нервной системы малыша внутриутробно или в процессе родов. Нередко травмирующие факторы оказывают свое влияние в 
первые два года жизни, приводя к формированию дизартрии.  

Классификация дизартрии 

 Дизартрия у детей существует в нескольких разновидностях. Формы заболевания разделяются по расположению патологического очага.  

Бульбарная : Для этой формы заболевания характерен паралич мышц, непосредственно отвечающих за формирование речи. При такой патологии 
поражаются многие нервные волокна, в результате чего нарушается активность определенных групп мышц. Часто эта форма заболевания 
сопровождается нарушением глотания жидкой пищи и другими расстройствами. Артикуляция при этой патологии крайне невнятная, звуки практически 
не различаются между собой. Характерно отсутствие мимики.  

Псевдобульбарная : Характеристика этой формы заболевания включает в себя паралич речевых мышц в результате повреждения структур головного 
мозга. Нередко такая патология сочетается с другими признаками повреждения нервной системы (непроизвольный плач или смех, наличие рефлексов 
орального автоматизма у ребенка старше 6 месяцев). Отличительным признаком этой разновидности дизартрии у ребенка является монотонная речь.  

 Корковая: Характеризуется односторонним поражением структур коры головного мозга, что закономерно приводит к парезу или параличу речевых 
мышц. Симптомы заболевания включают в себя неправильное произношение отдельных слогов, хотя общая структура речи сохраняется. Мозжечковая:  
Для этой формы заболевания характерно повреждение мозжечка – особой структуры головного мозга. При этом варианте заболевания речь ребенка 
становится растянутой, с постоянно меняющейся громкостью и тональностью.  
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Подкорковая: Характеристика этого варианта дизартрии включает в себя поражение подкорковых структур, отвечающих за формирование речи. 
Подкорковая форма отличается невнятной и смазанной речью. У детей часто сочетается с гиперкинезами (патологическими движениями в различных 
группах мышц).  

Смешанная : Чаще всего встречается при различных травмах у ребенка в возрасте до 2 лет. Для этой формы характерно сочетание нескольких причин и 
факторов, приводящих к формированию дизартрии.  

Признаки дизартрии 

 Характеристика патологии заключается не только в выявлении причины и места поражения речевого аппарата, но и в определении степени тяжести 
болезни. Специалисты выделяют 4 формы заболевания, отличающихся по выраженности нарушений речи у ребенка.  

Стертая дизартрия (I степень) При этой форме заболевания дети не слишком отличаются от своих сверстников. Заболевание, как правило, выявляется в 
возрасте 4-5 лет. Симптомы патологии не слишком специфичны и могут маскироваться под другие схожие болезни нервной системы. При стертом 
варианте дизартрии родители замечают смешение, искажение или замену одних звуков другими. Очень часто малыши не могут выговорить свистящие и 
шипящие звуки. Многие дети испытывают определенные сложности в произнесении длинных слов, опуская часть звуков. Стертая форма дизартрии 
очень похожа на дислалию, и даже опытным специалистам не всегда удается с первого приема выставить верный диагноз. Дислалия у детей 
характеризуется появлением различных дефектов речи при полной сохранности речевого аппарата. В противовес этому при дизартрии нарушена 
иннервация мышц, отвечающих за формирование речи у ребенка. Дислалия чаще обнаруживается у детей 6-7 лет и школьников, тогда как стертую 
дизартрию определяют несколько раньше. Стертая дизартрия сопровождается и другими симптомами. У многих детей отмечается снижение 
интонационной окраски речи. Нередко голос приобретает характерный носовой оттенок. Большинство детей со стертой формой заболевания не способны 
имитировать различные звуки (например, подражать мяуканью кошки или мычанию коровы). Характерна монотонность голоса при рассказывании 
стихов или пересказе текста. Стертая форма дизартрии является самым легким вариантом течения болезни. 

 II степень дизартрии характеризуется довольно понятной речью с выраженными дефектами произношения. Понять ребенка можно, однако для этого 
приходится прилагать определенные усилия. Лечение дизартрии наиболее эффективно именно на первой и второй стадиях заболевания.  

В III стадии болезни речь малыша становится понятной только его родителям и некоторым близким людям. Посторонним разобрать слова ребенка 
бывает достаточно сложно. 

В IV стадии речь малыша непонятна даже родителям или же вовсе отсутствует. 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 5 до 7лет) 

                                                                                        Речевое развитие 
 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 
просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 
взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 
понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 
ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 
приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные 
звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 
возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 
изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные 
цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 
ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 
существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 
детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 
небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 
данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и 
умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 
основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 
у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

 
Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 
пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 
разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 
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квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 
различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 
черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя 
целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; 
хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у 
ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 
одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 
некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 
нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 
деятельности, организует игрына бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 
коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 
выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; 
знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 
оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 
принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 
действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, 
может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании 
может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые 
и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 
персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 
эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных 
играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 
инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
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Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном 
темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 
метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить 
его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 
охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 
безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 
точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в 
норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 
Логопедическая работа 

Ребенок: 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- 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 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; 
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 
трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий) умеет их воспроизводить; 
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- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может меняться по усмотрению учителя - логопеда. 
 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  
№ Направления 

развития ребенка Содержание коррекционной работы 

1.  Физическое 
развитие 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  
Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, 
активности, координации 

2.  Познавательное 
развитие 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 
представлений. 
 Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об 
окружающем мире, элементарных математических представлений, в конструктивной деятельности, при обучении элементарным 
трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания 

3.  Речевое 
развитие 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи .             
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. 
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 
Формирование связной речи. 

4.  
Социально-

коммуникативно
е развитие 

Совершенствование и уточнение использования детьми коммуникативных средств, проявляющихся в игре. 
Развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной 
монологической речи. 
Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при 
выполнении поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т. д.). 

5.  
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений в ходе 
изобразительной деятельности, музыкального воспитания 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГРУППОВОЙ РАБОТЫ 
Разделы I период II период III период 

О
БО

Г А
Щ

ЕН
И

Е 
А

К
ТИ

В
Н

О
ГО

 С
Л

О
В

А
РЯ

 
 

Овощи. Огород. 
Фрукты. Ягоды.  Сад. 
Домашние животные и птицы. 
Осень. Признаки осени. Осенние месяцы.  
Деревья. 
 Ягоды, грибы. Заготовки. 
 Семья. 
Мебель. Части мебели. Материалы, из  
которых сделана. 
Посуда. Виды посуды. Материалы,  
из которых сделана. 
Комнатные растения. Уход за ними. 

 

Зима. Признаки зимы. Зимние месяцы 
Дикие животные.  Зимовье. 
Зимующие птицы. 
Животные севера. 
Новый год 
Зимние забавы и развлечения. Зимние виды спорта 
Человек. Части тела. 
Продукты питания. Хлеб- всему голова. 
Одежда. Головные уборы. Материалы, из которых сделаны. 
Обувь. Материалы, из которых сделана. 
Профессии пап. Трудовые действия. Инструменты. 
Наша армия. Военные профессии. 

 
 
 

Профессии мам. Трудовые действия. 
Весна. Приметы весны. Весенние цветы. 
Перелетные птицы. 
Насекомые. 
Наши друзья – книги и театр. 
Летние виды спорта. Стадион. 
Космос. Космическая техника. Планетарий. 
Вода и ее обитатели. Океонариум. 
Животные жарких стран. Зоопарк. 
Наша Родина- Россия. День Победы. 
Транспорт. Виды транспорта. ПДД. 
Наш город – Санкт-Петербург. 
Лето. Полевые цветы 
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Учить детей навыкам употребления в речи 
грамматических категорий: числа имен 
существительных и прилагательных. 
Учить дифференцировать названия 
предметов по категории: одушевленности - 
неодушевленности. 
Учить навыку использования в речи 
качественных прилагательных (большой - 
маленький, сладкий - красивый). 
Учить навыку использования в речи 
притяжательных прилагательных и их 
согласованию с существительными (мой, 
моя). 

Закреплять навык составления простых 
предложений по модели. 
Учить преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения в глаголы 
изъявительного наклонения.  
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. 
Формировать понимание и навык 
употребления некоторых простых предлогов 
(на, в, под). 
Учить понимать и использовать в 
самостоятельной речи приставочные глаголы. 
Закрепить в самостоятельной речи детей 
первоначальные навыки согласования 
прилагательных с существительным 

Учить подбирать слова к названному слову 
по  ассоциативно-ситуативному принципу 
(санки - зима, корабль - море). 
Учить подбирать существительные к 
названию действия (кататься - велосипед, 
летать - самолет, варить - суп и т.п.) 
Учит 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 и наиболее 
распространённых материалов (резина, 
дерево, железо, камень) 
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Развитие слухового внимания на материале 
неречевых звуков (звучащие игрушки, хлопки, 
повтори ритм). 
Различение неречевых звуков по высоте, 
силе, тембру. 
Различение близких по звуковому составу 
слов. 
Выделение начального ударного и 
безударного гласного звука [У], [А], [И]. (в 
потоке гласных, слогах, словах). 
Звуковой анализ звукосочетаний (иау). 
Выделение первого и последнего согласного 
звука в слогах, словах. Звуки [ть], [Т]. (ат, 
ит. ут, тот, тон, пилот и т.п.). 
Звуковой анализ и составление схем обратных 
слогов (ат, ать и т.п.). Воспроизведение 
слоговых рядов. 
Знакомство с понятием «буква» 
Звук [а,у,о,и,т,ть], буква А,О,У,И,Т 

Выделение начального согласного звука. 
Преобразование обратных слогов в прямые. 
Звуковой анализ и составление схем слов 
типа МАК, КОТ, ТУК и т.п. 
Преобразование слогов игра "Наоборот" (па-
па-па------пя-пя-пя). 
Перобразование слогов и слов, замена 
твердых согласных мягкими.  
Деление слов на слоги.  
Воспроизведение слоговых рядов и звуковой 
анализ слов (кит, кот, ток, мок, бок). 
Звук [п н м к б], [п‘нь мь кь  бь],  буква 
ПНМКБ 
Дифференциация звуков [б], [п] 

Выделение ударных гласных [Ы - И]. Игра 
"Живые слова". Деление слов на слоги, 
составление схем слогового состава. Игра 
"Эхо". 
Звуки [Ы - И], [Л'], [В], [Й]. 
Определение места звука в слове (начало, 
середина конец). Вычерчивание схем 
слогового состава слов. Выделение ударного 
слога. Звуки [Ф - Ф']. 
Повторение пройденного на индивидуально-
подгрупповых занятиях, в свободном 
общении, в играх, развлечениях, на 
прогулках, праздниках. 
Звук [д г], [д‘ гь],  буква ДГ  
Дифференциация звуков [д], [т],  букв Д, Т 
                                           [г], [к],  букв Г, К 
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Выработка четкого, координированного движения 
органов речевого аппарата.  
Обучение детей короткому и бесшумному вдоху 
(не поднимая плечи), спокойному плавному 
выдоху (не надувая щеки) 
Работа по формированию правильного речевого 
дыхания. 
Обучать детей формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи. 
Работа по формированию правильного 
диафрагмального дыхания. 
Работа над мягкой атакой голоса.  
Учить детей произвольно изменять силу голоса: 
говорить тихо, громче, громко, тихо, шепотом. 
Выработка у детей умения пользоваться тихим и 
громким голосом. 
Продолжать работу над дыханием, голосом, 
темпом речи у всех детей. 
Учить детей говорить в спокойном темпе. 

 Развивать тембровую окраску голоса, высоту 
тона 
 Рекомендуется, активно использовать   
театрализованные игры. 
Продолжить работу над речевым дыханием. 
Продолжить работу над темпом, ритмом, 
выразительностью речи. 
Обучать детей умению произвольно изменять 
силу, высоту  голоса. 
Продолжить работу над четкостью дикции, 
интонационной выразительностью речи. 
Познакомить детей с различными видами 
интонации: повествовательной вопросительной, 
восклицательной. 
Выработка навыка голосоведения на мягкой атаке, 
в спокойном темпе. 
Продолжить работу над четкостью дикции, 
интонационной выразительностью речи. 

Развивать длительность речевого выдоха. 
Продолжить работу над четкостью дикции, 
интонационной выразительностью речи. 
Продолжить работу над темпом, ритмом, 
выразительностью речи. 
Продолжать работу над темпом и ритмом речи, 
четкостью дикции, интонационной 
выразительностью речи в повседневном общении. 
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Учить использованию принятых норм вежливого 
речевого общения (внимательно слушать 
собеседника, задавать вопросы, строить 
высказывания кратко или распространенно). 
Составление простых распространенных 
предложений. 
Учить грамотно задавать вопросы. 
Начать обучение составлению описательных 
рассказов на лексическом материале тем: "Осень. 
Деревья и кустарники", "Овощи", "Фрукты", 
"Дары осеннего леса (ягоды и грибы)". Для 
составления рассказов рекомендуется активно 
использовать мнемотаблицы. 
Закреплять умение составлять описательные 
рассказы о предметах на материале пройденных 
лексических тем. 
Продолжать обучение умению задавать вопросы и 
отвечать на вопросы полным ответом. 
Продолжать обучение составлению описательных 
рассказов на лексическом материале тем: "Осень. 
перелетные птицы", "Одежда, обувь, головные 
уборы", "Посуда", "продукты питания. Хлеб". 
Совершенствовать навык пересказа небольших 
текстов. 
Работа над диалогической речью (с 
использованием литературных произведений, 
рекомендованных программой). 

Закреплять умение самостоятельно составлять 
описательные рассказы. 
Учить правильно строить и использовать в речи 
сложноподчиненные предложения. 
Обучать детей пересказу и составлению рассказа 
по картине и серии картин. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о 
предмете по отработанным лексическим темам с 
использованием коллективно составленного 
плана: по серии картин, по картине. 
Обучение пересказу небольших рассказов и 
сказок (дословный пересказ и свободный 
пересказ).  
Учить детей составлять рассказы из личного 
опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с 
прочитанным, увиденным. 
Составление различных типов 
сложноподчиненных предложений с союзами и 
союзными словами. 
Обучение использованию сложноподчиненных 
предложений с союзами и союзными словами в 
пересказе небольших рассказов по картине и 
серии картин 

Обучение детей составлению рассказов из опыта 
и творческих рассказов. 
Закреплять умение самостоятельно составлять 
описательные рассказы, рассказы по сюжетной 
картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 
Совершенствовать навыки полного и краткого 
пересказа, описательного рассказа, рассказа по 
картине и по серии картин, рассказа из личного 
опыта. 
Совершенствовать приобретенные умения и 
навыки а пересказе текстов, составлению 
рассказов по картине и серии картин, из личного 
опыта. 
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Выполнение комплекса артикуляционных 
упражнений для подготовки речевого аппарата к 
постановке свистящих звуков.  
Работа по развитию координации и 
пространственной ориентировки. 
Обучение приемам самомассажа. 
Активное использование тренажеров для развития 
мелкой моторики. 

Выполнение комплекса артикуляционных 
упражнений для подготовки речевого аппарата к 
постановке шипящих звуков и аффрикат.  
Игры и игровые упражнения для развития 
сложнокоординированных движений пальцев и 
кистей рук. 
Продолжать работу по формированию 
способностей детей управлять силой напряжения 
мышц органов, участвующих в 
голосообразовании и образовании воздушной 
струи, а также развитию тонких движений 
пальцев рук. 
Игры с крупами. Использование пальчиковых 
бассейнов 

Выполнение комплекса артикуляционных 
упражнений для подготовки речевого аппарата к 
постановке  соноров.  
Работа со шнуровками. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 
 
 

месяц неделя лексические темы 
СЕНТЯБРЬ 4 неделя 

О
се

нь
 С
ел

о  

Овощи. Огород. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Фрукты. Ягоды.  Сад. 

2 неделя Домашние животные и птицы. 
3 неделя 

Л
ес

 Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья. 
4 неделя Дары леса: ягоды, грибы. Заготовки. 

НОЯБРЬ 

1 неделя 
До

м,
 

в 
ко

то
ро

м 
я 

ж
ив

у  
Сила русская в единстве народном. Семья. 

2 неделя Мебель. Части мебели. Материалы, из которых сделана. 
3 неделя Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана. 
4 неделя Комнатные растения. Уход за ними. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

Зи
ма

 
 

Зима. Признаки зимы. Зимние месяцы 
2 неделя Дикие животные.  Зимовье. 
3 неделя Зимующие птицы. 
4 неделя Животные севера. 
5 неделя Новый год 

ЯНВАРЬ 

2 неделя Зимние забавы и развлечения. Зимние виды спорта 
3 неделя 

Я
 и

 м
оя

 се
мь

я 

Человек. Части тела. 
4 неделя Продукты питания. Хлеб- всему голова. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Одежда. Головные уборы. Материалы, из которых сделаны. 
2 неделя Обувь. Материалы, из которых сделана. 
3 неделя Профессии пап. Трудовые действия. Инструменты. 
4 неделя Наша армия. Военные профессии. 

МАРТ 

1 неделя Профессии мам. Трудовые действия. 
2 неделя 

Ве
сн

а Весна. Приметы весны. Весенние цветы. 
3 неделя Перелетные птицы. 
4 неделя Насекомые. 
5 неделя 

Го
ро

д  
 

Наши друзья – книги и театр. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Летние виды спорта. Стадион. 
2 неделя Космос. Космическая техника. Планетарий. 
3 неделя Вода и ее обитатели. Океонариум. 
4 неделя Животные жарких стран. Зоопарк. 

МАЙ 

1 неделя Наша Родина- Россия. День Победы. 
2 неделя Транспорт. Виды транспорта. ПДД. 
3 неделя Наш город – Санкт-Петербург. 

4 неделя Л
ет

о 

Лето. Полевые цветы 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ СО ЗВУКАМИ И БУКВАМИ 
 
 

Периоды работы Темы Количество НОД 

1 

(октябрь, ноябрь) 

Знакомство с понятием «буква» 1 

Звук [а], буква А 1 

Звук [у], буква У 1 

Звук [о], буква О 1 

Звук [и], буква И 1 

Итоговое занятие 1 

Звук [т], [т‘],  буква Т  2 

2 

(декабрь, январь, февраль) 

Звук [п], [п‘],  буква П 2 

Звук [н], [н‘],  буква Н  2 

Звук [м], [м‘],  буква М 2 

Звук [к], [к‘],  буква К 2 

Итоговое занятие 2 

Звук [б], [б‘],  буква Б 1 

Дифференциация звуков [б], [п],  букв Б, П 1 

3 

(март, апрель, май) 

Звук [д], [д‘],  буква Д  1 

Дифференциация звуков [д], [т],  букв Д, Т 1 

Звук [г], [г‘],  буква Г 1 

Дифференциация звуков [г], [к],  букв Г, К 1 

Итоговое занятие 3 

Занятие по закреплению всех пройденных звуков и букв 1 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с конца сентября, после завершения обследования. 

Проводится ежедневно до 31 мая, кроме зимних и весенних каникул. В июне вместо индивидуально-подгрупповых коррекционных 

занятий по произношению организуются  развлечения, игры. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 

I. Подготовительный 

Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

Ø вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

Ø развиватье слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и специальных упражнениях; 

Ø формировать и развивать артикуляционною моторику до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

Ø систематически тренировать в овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 

Ø укреплять физическое здоровье (по необходимости направить на консультации узких специалистов); 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

- устранить дефектное звукопроизношение; 

- развиватье умения и навыки дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 

- формировать практические умения и навыки пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 
1. Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3' 

шипящий Ш  

сонор Л  

шипящий Ж  

соноры Р, Р'  

шипящие Ч, Щ  

Способ постановки смешанный. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

Группа звуков Подготовительные артикуляционные упражнения 

Свистящие (с,сь,з,зь,ц) "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок","Щеточка", "Футбол", "Фокус" 

Шипящие (ш,ж) "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", "Погреем руки" 
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Соноры (р,рь) "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", "Барабанщик", "Гармошка", "Пулемет"  

Соноры (л,ль) "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык" 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах 
по мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: 

а.  С, 3, Ш, Ж, С', 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах,  затем в обратных и в последнюю очередь— в слогах со 

стечением согласных.  Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме и соответствует программе обучения в подготовительной логопедической группе (последовательности 

проведения фронтальных занятий). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному 

их продвижению. 

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах.  
б.  Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

в.  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы 

по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 
4. Автоматизация звуков в предложениях. 
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

5.  Дифференциация звуков: 

С-3, С-С', С-Ц, С-Ш; Ж-3, Ж-Ш; Ч-С', Ч-Т, Ч-Щ;Щ-С, Щ-Т', Щ-Ч, Щ-Ш;                             Р-Л, Р-Р', Р'-Л', Р'-Й, Л'-Л

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи  (в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде...). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и  навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 
IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении материале. 
V.   Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 
Лексические и грамматические упражнения; нормализация просодической стороны речи; обучение рассказыванию. 
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Коррекция звукопроизношения 

 

№ Виды коррекционной работы на этапе формирования 
произносительных умений и навыков Содержание работы 

1 
Развитие и речевой моторики, необходимой для постановки 
следующих групп звуков: шипящих, свистящих, сонор, 
африкат 

1. Упражнения, направленные на развитие подвижности губ 
2. Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц языка   

2 Постановка и коррекция звука 

1. Знакомство с артикуляцией звука. 
2. Специальные упражнения для постановки звука. 
3. Коррекция звука 
4. Для дизартриков: 
- работа над голосом 
- работа над дыханием 

3 

Автоматизация поставленного звука в речи 
1. Автоматизация звука в слоге: 
- в открытом 
- в закрытом 
- в звукосочетаниях 
2. Автоматизация звука в слове: 
- в начале 
- в середине 
- в конце 
- в сочетании с гласными 
3. Автоматизация звука в предложении. 
4. Автоматизация звука в тексте. 
5. Автоматизация звука в пословицах, поговорках, стихах. 
6. Автоматизация звука в скороговорках. 

1. Произнесение и чтение слогов, слов, предложений. текстов, пословиц, 
чистоговорок, поговорок, стихов, скороговорок. 
2. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений и 
аналитико-синтетической деятельности: 
- узнавание звука на фоне слога, слова. 
- формирование фонематического анализа 
- развитие синтетической деятельности 
- развитие фонематических представлений. 
 

4 Автоматизация звука в самостоятельной речи. Введение звука в самостоятельную речь. 

5 Дифференциация смешиваемых звуков в речи. 
1. Дифференциация смешиваемых звуков в слогах, словах, предложениях, текстах. 
2. Пересказы текстов. 
3. Составление рассказов. 
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2.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

2.3.1. Взаимодействие с семьями воспитанников 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН   РАБОТЫ  С   РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями)  

 

Форма работы с 
родителями 
(законными 

представителями) 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Оформл.доп. 
материала для 

родителей 
(законных 

представителей) 

Се
нт

яб
рь

 

Памятка  
«Азбуку дорожную знать каждому 

положено» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в ДОУи дома 

Информационный 

стенд  

Индивидуальная 
консультация   

«Итоги диагностики речевого 
развития  на начало учебного 
года. План работы на год» 

Сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, 
уровнях развития разных сторон речи, специфических трудностях и 
сильных сторонах речевого развития. Обозначение этапов в 
логопедической работе ДОУ и дома 

Речевая карта 
ребенка 

Памятка  

«Главные направления в 
развитии речи детей старшего 
дошкольного возраста» 5-6 лет 

Формирование единого понимания целей и задач, средств и методов 
работы по коррекции речевого развития Папка-

передвижка 
«Выполнение коррекционно-
логопедических заданий в семье» 

Педагогическое просвещение семьи 

Мастер-класс «Сказки о Весёлом Язычке» 
Продемонстрировать родителям правильное выполнение комплексов 
артикуляционной гимнастики и проконтролировать правильное её 
выполнение. Показать возможные детские ошибки. 

 Фотоматериалы, 
презентация 

О
кт

яб
рь

  

 
Памятка  

«Артикуляционная гимнастика - 
основа правильного 
произношения» 

Ознакомление родителей с артикуляционными упражнениями, которые  
рекомендуется выполнять дома Информационный 

стенд 
«Родителям леворуких детей» 

Формирование представлений об особенностях развития леворуких 
детей 

Индивидуальные 
беседы  

«Результаты диагностики 
речевого развития. План на год» 

Сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, 
уровнях развития разных сторон речи, специфических трудностях и 
сильных сторонах речевого развития. Обозначение этапов в 
логопедической работе ДОУ и дома 

Речевая карта 
ребёнка 

Консультация  «Артикуляционные упражнения» 
Ознакомление родителей с артикуляционными упражнениями, их 
символами и названиями 

Папка 

Н
оя

бр ь  
«Звук и буква – не одно и то 

же» 
Познакомить родителей, чем буква отличается от звука. Как 
произносить названия букв в речи. 

Папка 

 «Результаты диагностики Сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, Речевая карта 
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речевого развития. План на год» уровнях развития разных сторон речи, специфических трудностях и 
сильных сторонах речевого развития. Обозначение этапов в 
логопедической работе ДОУ и дома 

ребёнка 

 

Фотогалерея «Как работать со звуками?» 

Практическая помощь по вопросу автоматизиции звукопроизношения у 
детей. Обеспечение преемственности логопедической коррекции в 
ДОУ и семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-
педагогический процесс 

 

Альбом  «Так говорят наши дети» 
Донести до родителей через запись забавных высказываний детей  в 
процессе совместной деятельности их лексико-грамматические 
ошибки, неточности, аграмматизмы. И для поднятия настроения.  

 

Памятка 
«Почему не надо учить 
алфавит?!» 

Довести до сведения родителей к чему может привести заучивание 
алфавита у детей с ТНР 

Папка 

Де
ка

бр
ь  Памятка  

«Играем с пальчиками и 
развиваем речь» 

Формирование у родителей представлений о роли развития мелкой 
моторики в коррекции речевых нарушений у дошкольников. 
Рекомендации родителям по развитию мелкой моторики дошкольника 

Информационный 
стенд 

Памятка «Что могут пальчики?» 
Актуализация знаний  родителей о различных видах деятельности для  
развитии мелкой моторики рук и речевого развития детей 

Папка-
передвижка 

Ян
ва

рь
 

Памятка  
«Какие бывают звуки?» (анализ 
звукового состава слова) 

Познакомить родителей с основными характеристиками звуков 
(согласный- гласный, твёрдый – мягкий, ударный – безударный) 

Информационный 
стенд 

Индивидуальные 
беседы 

«Дидактические игры по 
развитию звуковой культуры 
речи» 

Обучение приемам логопедической коррекции, используемые в 
семейном воспитании детей с нарушениями речи 

 

Индивидуальная 
консультация 

«Промежуточный мониторинг 
развития речи детей» 

Ознакомление родителей с результатами промежуточного мониторинга 
детей. Содержательное информирование о динамике речевого развития 
ребенка в процессе логопедической коррекции 

Речевая карта 
ребенка 

ф
ев

ра
ль

 

Видеоролики на 
странице группы в 
вконтакте 

 «Мой папа – самый лучший» 
Демонстрация  творческих и речевых способностей детей.  Привлечь 
родителей к совместной работе над связной речью детей 

Видеозаписи на 
странице группы 
в vk  

М
ар

т
 Видеоролик « Мамочка моя» 

Демонстрация  творческих и речевых способностей детей.  Привлечь 
родителей к совместной работе над связной речью детей. 

Видеозаписи на 
странице группы 
в vk 

 
Памятка  

«Книги – мудрые воспитатели» 
Формирование читательского интереса детей в детском саду и дома. 
Помочь родителям правильно приобщать ребёнка к чтению 
художественной литературы. 

Информационный 
стенд 
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Викторина - опрос 

«Путешествие по русским 
народным сказкам» 

Формирование единого подхода у детей воспитательного значения 
книги в детском саду и дома. 

анкеты 
ап

ре
ль

 Индивидуальные 

беседы с мамами 
«Гимнастика для глаз» Обучение родителей приемам профилактики нарушений зрения дошкольника  

 фотогалерея 
«Я  с семьёй в памятных местах 

нашего города»  

Повышение степени участия родителей в расширении кругозора детей. 

Развитие связной речи детей. 
Фотоматериалы  

М
а
й

 Индивид. Консульт. 
«Результаты коррекционной работы 

и рекомендации на лето» 

Подведение итогов совместной деятельности учителя-логопеда и родителей за 

прошедший учебный год 

Речевые карты 

памятка 
«Речевые игры и упражнения на 

каникулах» 

Разработка рекомендаций на летний период по обеспечению устойчивости 

результатов логопедической коррекции 
Папка 

Дополнительно: 1. Проведение индивидуальных консультаций (по мере необходимости или по запросу родителей) и занятий (цель - демонстрация родителям игровых 

приемов по закреплению речевых навыков детей) – среда (нечетные дни) 15.00 – 18.00 

                             2. Оказание методической помощи в условиях семьи (по желанию родителей) – еженедельно, в соответствии с логопедическим перспективным планом 

по развитию лексико-грамматических категорий и по ознакомлению детей со звуками и буквами 

                             3. Организация индивидуальной переписки с родителями (по желанию родителей (законных представителей) 
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2.2.2. Взаимодействие педагогов и учителя - логопеда 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

№ содержание работы учителя-логопеда участники Срок 

1 
Результаты логопедического обследования. Направления коррекционно – развивающей работы с детьми, 
имеющими ТНР, ФФНР 

воспитатели 
специалисты 

сентябрь 2015г. 
май 2016г. 

2 Проведение минипедсоветов по обсуждению и планированию работы по реализации коррекционных задач воспитатели Еженедельно 

3 Проведение минипедсоветов по обсуждению и планированию работы по реализации коррекционных задач Психолог Ежемесячно 

4 Оказание помощи в подготовке и проведении детских праздников, утренников 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 в течение года 

5 Промежуточный анализ совместной работы логопеда и воспитателей за учебный год воспитатели январь 2016г. 

6 Консультирование педагогов по выполнению заданий логопеда в вечернее время воспитатели  в течение года 

7 Обсуждение новинок  педагогической работы 
педагоги 
ГБДОУ 

 в течение года 

8 Консультирование педагогов «Автоматизация звука во фразовой речи» 
специалисты, 
воспитатели 

 в течение года 

9 Игровые приемы обогащение словаря детей с ОНР антонимами и синонимами. воспитатели  ноябрь 2016г. 

10 Анализ совместной работы логопеда и воспитателей за учебный год воспитатели май 2017г. 

11 Рекомендации по работе воспитателя в летний период воспитатели май 2017г. 

12 Составление плана индивидуально-ориентированных мероприятий, отчетов работы  воспитатели 
сентябрь2016г 
январь 2017г. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Формы образовательной деятельности 

подгрупповые занятия индивидуальные занятия совместная деятельность 

I. Оргмомент 

•  Развитие психических процессов 

II. Основная часть 

• Пальчиковая гимнастика 

• Координация речи с движением 

• Развитие речевого дыхания 

• Развитие зрительного внимания 

• Работа над голосом 

• Работа над интонационной выразительностью 

речи и чёткостью дикции 

• Коррекция слоговой структуры слова 

• Актуализация и расширение словарного запаса 

• Формирование и совершенствование ЛГНР 

• Развитие связной речи 

• Развитие фонематического восприятия 

• Соотнесение звука и буквы 

• Чтение слогов слов, предложений 

• Звуко-слоговой анализ и синтез слогов, слов и 

предложений 

• Развитие оптико-пространственных 

представлений 

III. Итог занятия 

• Рефлексия 

I Оргмомент 

• Развитие психических процессов 

II Основная часть 

• Артикуляционная гимнастика и развитие 

мимической мускулатуры 

• Пальчиковая гимнастика 

• Развитие речевого дыхания 

• Работа над голосом 

• Работа над интонационной 

выразительностью речи и чёткостью дикции 

• Развитие фонематического восприятия 

• Постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков 

• Коррекция слоговой структуры слова 

• Формирование и совершенствование ЛГНР 

III Итог занятия 

• Рефлексия 

 

(создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в режимных моментах, 

на прогулке) 

• Дидактические игры по всем разделам 

программы 

• Инвентарь для самомассажа 

• Трафареты 

• Магнитные буквы 

• Панно на липучках по всем разделам 

программы 

• Мнемотаблицы 

• Оснащение книжного уголка книгами по 

теме, слоговыми таблицами 

• Игрушки и пособия по развитию дыхания 

• Инвентарь для развития общей моторики 
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№ Виды деятельности Коррекционная работа учителя-логопеда в разных видах  деятельности 

1 Коммуникативная деятельность Все разделы коррекционной работы 

2 Игровая деятельность 
Контроль и самоконтроль в речи детей 

Развитие монологической и диалогической речи 

3 Познавательно-исследовательская 

Развитие фонематического восприятия 

Обучение грамоте 

Развитие словаря и связной речи 

Развитие артикуляционной моторики 

4 Восприятие художественной литературы и фольклора 

Совершенствования навыков слушания художественных произведений 

Формирование правильной монологической речи 

Совершенствование навыков пересказа 

Тренировка памяти, воображения, творческого мышления 

5 
Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание и 

бытовой труд) 

Самоконтроль в речи 

Умение вести диалог, договариваться 

6 Изобразительная 
Совершенствование мелкой моторики 

Совершенствование цветовосприятия 

7 Двигательная Развитие общей моторики и координации движений 

8 Конструирование 
Развитие пространственных представлений 

Развитие логического мышление 

9 Музыкальная 

Развитие слухового внимания 

Развитие физиологического дыхания 

Развитие голоса, тембра, силы, речевого дыхания 

 

№                                              Современные образовательные технологии в коррекционно-образовательном процессе 

1 Мнемотехника мнемоквадраты, мнемодорожка, мнемотаблица 

2 

ИКТ  
(компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 
доска, ноутбук, а также принтер, сканер, магнитофон, 
фотоаппарат) 

использование обучающих презентаций 
компьютерные игры по назначению 
проекты разработанные с использованием интерактивного оборудования (Microsoft Point, 

мимио) 

4 Здоровьесберегающие  технологии 
логоритмика 
различные виды гимнастик (дыхательная, пальчиковая  ) 
самомассаж с использованием пружинок и шариков  су- джок,  шишек и др. 
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5 Проектная деятельность 

по количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, фронтальные 
по продолжительности: краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные 
по приоритетному методу: творческие, игровые, исследовательские, информационные 
по тематике: включают семью ребенка, природу, общество, культурные ценности и др 

6 
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая 
работа) 
 

КВН 
викторины 
эстафеты и соревнования 

7 Игровые технологии 
сюжетно-ролевые, дидактические игры 
умение оперировать знаниями, полученными на занятиях 

9 Технология исследовательской деятельности 

наблюдения                                        
беседы                                                 
опыты        
дидактические игры                                      
моделирование ситуаций 
трудовые поручения, действия 

10 Использование нетрадиционных приёмов 

Упражнения для развития тонкой моторики (игры с резиновым колечком, резиновым 
мячиком, работа с фасолью, закрашивание и штриховка разными способами, отстукивание 
ритмических рисунков, рисование и дорисовывание рисунков и геометрических фигур 
одновременно двумя руками, упражнения со шнурками, ниткограф, упражнения с 
прищепками) 
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Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-развивающей работе 
№ Виды деятельности Основные цели  Формы работы 

1. 
Развитие речевого и 
физиологического дыхания 

Формирование плавного, длительного выдоха  для формирования 
общих речевых навыков 

Индивидуально 

2. 
 

Развитие артикуляционной,  
общей и мелкой моторики.  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  
Коррекция звукопроизношения 

Индивидуально, 
подгрупповые занятия 

3. 
Координация речи с 
движением 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие 
основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 
координации 

Подгрупповые занятия 

4. Зрительная гимнастика 
Профилактика нарушений зрения, закрепление лексико-грамматических 
категорий 

Подгрупповые занятия 

5. Психогимнастика 
Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, закрепление лексико-
грамматических категорий 

Подгрупповые занятия, индивидуально 

6. Физкультурные паузы 
Развитие двигательной активности ребенка, закрепление лексико-
грамматических категорий 

Подгрупповые занятия 
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3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

3.2.1. Психолого-

педагогические условия 

3.2.2.  Предметно-

пространственная развивающая 
среда (ППРС) 

3.2.3. Материально-

технические условия 
3.2.4. Специальные условия 

Режим дня (в холодный период 

и при плохой погоде, в теплый 

период, охранительный) 

группы 

Допустимая образовательная 

нагрузка 

Диагностика (оценка 

индивидуального речевого 

развития) детей группы 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие всех педагогов 

группы 

Организация работы с 

родителями 

Консультативная поддержка 

педагогических работников и 

родителей группы 

Современные образовательные 

технологии в коррекционно-

образовательном процессе 

Развивающая среда  

коррекционные дидактические 

пособия, игры, наглядность, 

картотеки на развитие:  

словаря (импрессивного, 

экспрессивного) 

грамматического строя речи 

(словообразование, словоизменение) 

связной речи и речевого общения 

слоговой структуры слова 

фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

мелкой и общей моторики 

психических функций (памяти, 

внимания, мышления) 

по коррекции произносительной 

стороны речи (направленной 

воздушной струи, артикуляторных 

мышц, автоматизацию и 

дифференциацию звуков) 

Пространственная среда 

Зона для подгрупповых занятий 

Зона коррекции звукопроизношения 

Зона игр для свободного доступа 

детей 

Зона хранения пособий, картотек 

Рабочий стол логопеда 

Комплект логопедических 

зондов (для постановки 

звуков, для артикуляционного 

массажа) 

Зеркала (настенное большое с 

дополнительным освещением, 

индивидуальные маленькие) 

Мебель по росту детей (столы, 

стулья в количестве, 

достаточном для подгруппы 

детей) 

Компьютер (с набором 

обучающих компьютерных 

программ, фонотекой звуков 

окружающего мира, детскими 

песнями) 

Принтер  

Магнитофон, аудиозаписи 

Доска магнитно-маркерная, 

комплект материалов к ней 

Ковролинограф 

Шкафы, стеллажи с пособиями 

Дидактические игры и 

материалы 

Сухой бассейн 

Массажные кольца, мячи, 

шарики 

Дыхательные тренажеры 

 

*Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 – диагностика 

*Специальное оборудование: нет 

*Организационные условия 

-специальная предметно-

развивающая среда 

(дидактические пособия, игры, 

наглядность по развитию всех 

компонентов речи) 

-специальное предметно-

развивающее пространство 

(кабинет логопеда) 

-специально организованное 

обучение в форме занятий 

(подгрупповых, 

индивидуальных) 
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                                 3.3. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ 

Количество занятий, длительность и время проведения в режиме дня группы - в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 с 

изменениями от 2015 г. 

 

Форма занятия Максимальная продолжительность занятия в день 
Количество/ продолжительность 

коррекционных  занятий в неделю 
Перерывы между занятиями 

Подгрупповые занятия 20мин.-старшая группа 
2 занятия 
40 мин.- старшая группа 

не менее 10 минут 

Индивидуальные занятия 10-15 мин. 
не менее 2-х 
 
 

 

Итого: 40 мин.-старшая группа 1ч.- 1ч. 10 мин.–старшая группа  

 

Периоды проведения коррекционной работы 
периоды месяцы 

1ый период сентябрь-ноябрь 
2ой период декабрь-февраль 
3ий период март-май 

 

№ Логопедические занятия 
Периоды обучения 

итого 
1 2 3 

1. 
Развитие лексико-грамматических категорий и 
связной речи 

11 12 11 34 

2. Развитие фонетико-фонематических категорий 8 12 12 32 

4. Индивидуальные занятия 
Ежедневно (не менее 2-х раз в неделю с одним ребенкм) - в зависимости от 

степени выраженности речевых нарушений, психофизических особенностей р-ка 
Около      

150 
 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями не менее 10 

мин.  

В середине (январь) и в конце (май) учебного года для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых 

проводится образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами.  

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 
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праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми.  

 

                            3.4. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА (РППС) КАБИНЕТА 

Пространственная среда Предметная среда 

Диагностический блок материалы для логопедического обследования 
Организационно – развивающий блок логопедическая документация 

Коррекционно – развивающий блок 
Коррекционно - развивающий блок условно разделён на центры, в каждом из которых подобран 
иллюстративный материал, игры и пособия, стимулирующие речевое развитие 

Центр развития артикуляционной моторики и 
мимики 

наборы предметных картинок и игр для развития и сопровождения артикуляционной и мимической 
гимнастики 

Центр нормализации дыхания и голоса 
дыхательные тренажёры, картотеки дыхательных упражнений  
игрушки, пособия для развития дыхания (воздушные шары, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 
листочки и т.п.)  

Центр развития мелкой моторики пособия и игры на развитие мелкой моторики  

Центр развития фонематического слуха 
пособия для различения неречевых звуков: музыкальные и звучащие игрушки 
материал для различения речевых звуков 

Центр развития психологической базы речи 
игры и пособия для развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления, 
интеллектуальных способностей 

Центр коррекции нарушений 
звукопроизносительной стороны речи 

литература, картинный материал, картотека материалов для автоматизации и дифференциации 
свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

Центр формирования грамматического строя речи 
настольно-печатные дидактические пособия и игры для формирования и совершенствования 
словоизменение и словообразование, на предложные конструкции,  для формирования фразы 

Центр развития связной речи 

игры и пособия, формирующие у детей умение строить собственное высказывание, наборы 
предметных и сюжетных картинок, серий сюжетных картинок для составления разных видов 
рассказов, наборы текстов для пересказов, «алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, 
животного, раздаточный материал для анализа и синтеза предложений.  

Центр формирования лексической стороны речи 
предметные картинки  на разные лексические темы;  
картинки для формирования и расширения определений, предметного и глагольного словаря  

Центр формирования звуко-слоговой структуры 
слова 

музыкальные инструменты, наборы предметных картинок и картотеки игр, слоговые таблицы 

Центр формированию навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы (светофорчики для определения места 
звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов), настольно-печатные дидактич игры 

Информационный блок картотеки:  консультаций, рекомендаций, памяток для родителей и педагогов 
Научно методический блок методическая литература и программно - методическое обеспечение 
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                                                       3.5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
цель Определение уровня развития доречевых процессов и речи; индивидуализация задач работы 

задачи 

Определитье уровень развития общих речевых навыков у детей 
Оценить степень сформированности кинетического и кинестетиеского компонентов общей, ручной и артикуляторной моторики 
Оценить способность понимания речи детьми 
Оценить состояние фонетической стороны речи 
Оценить уровень развития фонематических процессов 
Определить объем словарного запаса импрессивной и экспрессивной речи 
Определить особенности и степень сформированности грамматиеского строя речи 
Определить уровень развития связной речи ребенка 
Проанализировать результаты диагностики (конкретизировать затруднения и проблем ребенка в речевом развитии, сформировать 
подгруппы для проведения анятий, определить оптимальный образоватеьный маршрут ребенка) 
Спланировать дальнейшую коррекционно-развивающую работу с детьми 

виды 
деятельности 

Наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и  в режимные моменты 
Беседы с родителями 
Проведение процедуры обследования компонентов речевого развития ребенка 
Заполнение индивидуальных речевых карт воспитанников 
Составление перспективного и календарно-тематического планирования коррекционно-развивающей работы 

 
                                                                            ПЛАН ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Сентябрь 

2016 год                                                  1 этап (подготовительный) 

01.09 
Ознакомление с документацией 
Подготовка материала для диагностики. 

02.09 Знакомство с детьми в группе, беседа о прошедшем лете (установка на контакт) 
03.09 
04.09 

Наблюдение за детьми в игровых ситуациях (в группе, на улице) 

2 этап (основной) 
Цель: получить информацию о знаниях, умениях, навыках в соответствии с задачами общеобразовательными программы; уточнить логопедический 
диагноз. 
Схема обследования: 

07.09 

3. Объективное исследование ребенка. 
3.1 Установление эмоционального контакта. 
3.2 Исследование невербальных функций (кулак, ребро, ладонь). 
3.3 Исследование предметного гнозиса (по контуру, по пунктиру, по наложению, предметы с недостающими элементами). 
3.4 Исследование мышления. Расклад серии картинок. Выяснение причинно-следственных связей. Классификация, обобщение, 

выделение лишнего. 
08.09- 3.5 Исследование импрессивной речи. 
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09.09 Понимание связной речи.  
Понимание предложений.  
Понимание грамматических форм, предложно-падежных форм (предложно-падежных конструкций), дифференциация 
единственного и множественного числа существительных; глаголов с различными приставками пришел-ушел, вошел-вышел. 
Понимание слов противоположных по значению, близких по значению. 

10.09-
11.09 

3.6 Исследование фонематических процессов. 
3.6.1 Фонематический анализ: 

-выделение звука на фоне слова; 
-выделение звука из слова; 
-определение места звука в слове по отношению к другим звукам; 
-определение количества звуков в слове; 
-дифференциация звуков по противопоставлениям (звонкие – глухие, мягкие – твердые, свистящие – шипящие). 

3.6.2 Фонематический синтез. Составление слов из звуков,  названных в нарушенной последовательности (М, К, А). 

14.09 

3.7 Исследование экспрессивной речи. 
3.7.1 Строение и подвижность артикуляционного аппарата, исследование орального праксиса. 
3.7.2 Состояние звукопроизношения: изолированно, закрытых, со стечением согласных, в словах, в речи, слоговая структура. 
3.7.3 Исследование словарного состава языка 

15.09-
16.09 

3.7.4 Обследование грамматического строя речи. 
а) состояние функций словоизменения: 

-преобразование единственного числа существительных во множественное число; 
-образование формы родительного числа существительных в единственное и множественное число; 
-согласование с числительными (2 и 5). 

б) состояние функций словообразования: 
-образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
-образование прилагательных (относительные, качественные, притяжательные); 
-образование названий детенышей; 
-образование глаголов с помощью приставок. 

17.09 

     3.7.5  Состояние связной речи. Воспроизведение знакомой сказки: 
а) по памяти «Колобок»; 
б) по серии картинок «Теремок». 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Отметить логическую последовательность в изложении событий, характер 
аграмматизма, особенности словаря. 

3.7.6 Исследование динамических характеристик речи (тип, интонация, выразительность, наличие скандированной речи, запинки, 
заикание). 
3.7.7 Особенности голоса: громкий, тихий, слабый, сиплый, хриплый.     

3 этап  
Цель: обработка полученной информации, заполнение диагностических карт. 
          Обследование отсутствующих детей 
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18.09, 
21.09 

Обследование отсутствующих детей 

 

22.09 
Индивидуальная работа.  
Артикуляционная гимнастика. 

23.09 
Развитие речевого дыхания.  
Индивидуальная работа.  
Артикуляционная гимнастика. 

24.09 
Развитие слухового внимания. 
Индивидуальная работа.  
Артикуляционная гимнастика. 

25.09 
Развитие памяти - механической, слуховой, зрительной.  
Индивидуальная работа.  
Артикуляционная гимнастика 

28.09 
Развитие мелкой моторики (графомоторных навыков).  
Индивидуальная работа.  
Артикуляционная гимнастика 

29.09 
Формирование представления о звуках речи.  
Индивидуальная работа.  
Артикуляционная гимнастика 

30.09 
Формирование представления о звуках речи.  
Индивидуальная работа.  
Артикуляционная гимнастика 
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                                        3.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Направления 

логопедической работы 
Методические разработки 

Звукопроизношение 

1. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по коррекции 
звукопроизношения. М.: 1998. 

2. Османова, Позднякова: Учимся правильно произносить звуки Р и Рь. ФГОС ДО; 
3. Османова, Позднякова: Учимся правильно произносить звуки Л и Ль. ФГОС ДО; 
4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление произношения звуков ( С-З-Ц, Сь-Зь, Ш-Ж, Ч-Щ, Р-Рь,Л-Ль) у 

дошкольников 4-5 лет., (8 тетрадей).  - М.: ООО "Издательство ГНОМ и Д", 2001. 
5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей (4 альбома): дидактический материал для 

логопедов. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Развитие общих речевых 
навыков 

6. Османова Г. А., Позднякова Л. А. – Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков. 5-6 лет. КАРО,  
2013 

7. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. М. 1994 

Фонетическая сторона речи, 
фонематические функции 

8. С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий по развитию Фонематической стороны 
речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

9. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: ВЛАДОС, 2001 
10. Татьяна Уварова: Фонетические ритмо-рифмовки в коррекционной работе.АРКТИ, 2016 
11. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. 

ФГОС». Детство-Пресс 2014г.  
Лексика 12.  Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 2008 
Развитие грамматического 
строя речи 

13.  Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-
грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

14.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 
ФФНР. М.: 1998. 

15.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в  старшей группе для детей с общим 
недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

16.  Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III периодов обучения в старшей группе. - М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 

Обучение рамоте 

17.  Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997. 
18.  Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.:Гном-пресс,  1999. 
19.  Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи: Конспекты занятий.- 

М.: ТЦ «Сфера», 1999. 
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Общая, ручная и 
артикуляторная моторика 

20. Татьяна Ткаченко: Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков.КАРО, 2014 
21. Татьяна Ткаченко: Развиваем мелкую моторику  КАРО, 2014 
22. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая  гимнастика на занятиях в детском саду. КАРО,2008 

Диагностика  

23. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 
24. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Пособие для логопедов. М.: "Гном - Пресс", 1999. 
25. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи: Наглядно-

методическое пособие. - СПб. - М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. 
26. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи: Наглядно-

методическое пособие. - СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. 
27. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: Наглядно-методическое пособие. - 

СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. 
28. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения: Наглядно-

методическое пособие. - СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. 
29. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 
 

 
 

Использование лицензионных ЭОР 
Направления логопедической работы ЭОР Издательство  

Звукопроизношение 
Домашний логопед практический курс 2+  «Репли Мастер», 2008 

Логопедические упражнения (выпуск 2)  «Учитель», 2010 

Развитие общих речевых навыков Детские песенки. ООО «Спартак», 2012 

Развитие навыков  
звукового анализа и синтеза 

Как помочь ребенку преодолеть нарушения  
устной и письменной речи 

 «Вектор», 2008 

Лексика. Связная речь 
Развитие грамматического строя речи 

Учимся говорить правильно «Новый диск», 2008 

Логопедические пазлы.  
Прогрессивные технологии обучения детей. 

 «Учитель», 2010 

Грамота 
 Баба яга учится читать. ООО «Диск Про +», 2011 

Тим и том на южном полюсе.  «Новый диск», 2006 
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Интернет ресурсы, используемые в коррекционно-развивающей деятельности 

 

Название и адрес интернет ресурса Цели использования 

Сайт: Развитие ребенка 
http://www.razvitierebenka.com 

Наглядный материал для развития ЛГК, развитие мелкой моторики. Речевой материал для автоматизации 
звукопроизношения и развития ОНР. 

Сайт: Для логопедов 
http://www.twirpx.com 

Организация коррекционно-развивающей деятельности, методические материалы для подготовки 
логопедических занятий 

Сайт: Дети сети 
http://www.detiseti.ru 

Игры для развития мелкой моторики, зрительного внимания, памяти,  
логического мышления и РЭМП 

Сайт: Веселые обучалки и развивалки 
http://www.logoprog.ru 

Игры для развития фонетико-фонематических представлений, слоговой структуры слова, профилактики 
дисграфии  

Сайт: Логопедия для всех 
http://www.logolife.ru 

Материалы по взаимодействию семьи и ГБДОУ. Развитие связной речи. 

Картинки на Яндекс: 
http://images.yandex 

Наглядный материал для изготовления прописей и методических пособий 

Сайт: Логопедические программы 
http://www.logoprog.ru 

Наглядный и речевой материал для развития лексико-грамматических категорий и коррекции 
звукопризношения. 

Сайт: Педагогическая библиотека 
http://www.pedlib.ru/ 

Методическая литература для планирования и проведения коррекционно-развивающей работы 

Сайт: Сказки-раскраски 
http://skazki-raskraski 

Развитие связной речи, ЛГК, мелкой моторики 

Сайт: Все для детей 
http://allforchildren.ru 

Наглядный материал для изготовления методических пособий. речевой материал для развития лексико-
грамматических категорий 
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