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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативная база. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию и направлен на решение широкого спектра 

задач, в число которых входит и развитие речи дошкольников. Речь играет одну из 

ключевых ролей в процессе достижения ребенком целевых ориентиров дошкольного 

образования и, как самостоятельно формируемая функция, и в качестве важного 

компонента в каждой из областей. 

Усвоение основных норм родного языка ребенком, в том числе, и овладение правильным 

произношением звуков, происходит к 5-6-летнему возрасту. Однако благополучное 

формирование звукопроизносительной и фонематической сторон речи происходит далеко не 

всегда. У многих детей нарушения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом 

преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. В последующем 

недостатки устной речи могут стать причиной нарушений письменной речи.  

В настоящее время, так же отмечается увеличение числа детей, имеющих 

нарушения как речевого, так и психического развития различного характера и степени 

выраженности.  

Для успешного овладения детьми к концу дошкольного возраста всеми 

необходимыми компетенциями, важно выстроить в ДОУ систематическую профилактико-

коррекционную работу по развитию речи дошкольников. 

Рабочая программа учителя-логопеда муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского 

Волгоградской области» составлена в соответствии с законодательно-нормативными 

документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020), 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Устав МДОУ д/с № 104 от  20.06.16  № 3560, 

- Программа развития МДОУ д/с 104; 

Программа разработана с учетом: 

•  Основной общеобразовательной программой дошкольного образования: 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вараксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой М.: 

Мозаика-Синтез, 2011;  



• Программы обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в 

подготовительной к школе группе), составители Г.А. Каше, Т.Б Филичева, М.: 

Просвещение, 1978. 

• «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» составители Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, М.: 

Просвещение, 2009 

• Адаптированной основной образовательной программой группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

старшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа разработана для детей старшего дошкольного возраста, 

зачисленных на логопедический пункт ДОУ (имеющих фонетическое недоразвитие речи, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи), а также детей с ЗПР, посещающих группу 

компенсирующей направленности. Содержание рабочей программы реализуется с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников, спецификой имеющихся 

нарушений иможет корректироватьсяв связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры группы, 

• распоряжениями управления образования и молодёжной политики 

администрации городского округа – город Волжский.  

Настоящая программа определяет содержание и структуру деятельности учителя - 

логопеда по направлениям: профилактика речевых нарушений, диагностика 

(обследование речи детей ДОУ), коррекция выявленных нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста, консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам речевого развития дошкольников.  

 

1.1.2. Цели, задачи, условия реализации Программы. 

Целью реализации Программыявляется обеспечение системы средств и условий 

для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей, и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития.  

Задачи: 

1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных 

нарушений устной речи у детей дошкольного возраста. 

2. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-

речевой работы в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами: 

а) формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

б) коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

в) развитие навыков звукового анализа; 

г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников на базе правильно 

произносимых звуков. 

3. Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школе. 

4. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ, специалистами медицинских учреждений (при необходимости). 

5. Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди 

педагогов и родителей детей, посещающих детский сад. 

6. Организация работы педагогов ДОУ по формированию речевого развития 

детей.  

Для достижения целей программы необходимо выполнение следующих условий: 



1. Достаточная квалификация учителя – логопеда и успешное владение коррекционными 

методами и приемами логопедической работы. 

2. Углубленное изучение речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей детей. 

3. Выполнение полного объема коррекционных мероприятий по формированию 

правильного звукопроизношения, развитию фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза, а также формированию лексико-грамматической 

стороны речи дошкольников (при необходимости).  

4. Постоянный мониторинг результативности коррекционного процесса. 

5. Уточнение индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

6. Преемственность в работе учителя-логопеда, родителей и воспитателей; 

взаимодействие со специалистами ТПМПК, социальных и медицинских учреждений. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические и специальные принципы и особенности их 

применения при реализации программы.  

Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 

детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной 

стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия — с другой. 

Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о зоне 

ближайшего развития), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребенка. 

Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия. 

Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приемы активизации познавательных способностей 

детей. Перед ребенком необходимо ставить познавательные задачи, в решении 

которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более 

интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание 

ребенком материала и успешное применение его в практической деятельности в 

дальнейшем. 

Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет возрастных, 

физиологических особенностей ребенка и характера патологического процесса. 

Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий. 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенокполучает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 



восприятия участвовали различные органы чувств.  

Дифференцированный подход актуален в работе с детьми с ЗПР в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития.  

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принципы системного и комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Психолого-педагогическая 

диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. 

При необходимости в ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные 

специалисты ПМПК (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии.  

В основу программы легли следующие подходы:  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессыпоявляются личностные новообразования. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

1.1.4.1. Возрастные особенности старших дошкольников. 

от 5 до 6 лет.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами 

и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 



и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений 

совзрослыми, сверстниками, с историей страны. Ребенок способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети 

приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, 

история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, 

днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым.  

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).  

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения.  

Возрастные особенности детей от 6 до 7 (8) лет.  

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи -

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст: ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.1.4.2. Характеристика детей с различными речевыми нарушениями. 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи. 

В картине фонетического недоразвития речи (ФН) на первый план выступает 

несформированность звуковой ее стороны. У детей с ФН отмечается нарушение 

звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата. 

Среди нарушений произносительной стороны речи наиболее распространенными 



являются избирательные нарушения в ее звуковом (фонемном) оформлении при 

относительно нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: искаженном 

(ненормативном) их произнесении, заменах одних звуков другими, смешении звуков и 

(реже) их пропусках. 

Детей с ФН можно условно разделить на группы. В первую можно включить 

дошкольников, которые имеют дефекты воспроизведения звуков речи при отсутствии 

органических нарушений в строении артикуляционного аппарата. То есть, у детей нет 

каких-либо органических нарушений центральной нервной системы, препятствующих 

осуществлению артикуляционных движений. Несформированными оказываются 

специфические речевые умения произвольно принимать позиции артикуляторных органов, 

необходимые для произношения звуков. Это может быть связано с тем, что у ребенка не 

образовались акустические или артикуляционные образцы отдельных звуков. В этих 

случаях оказывается, что им не усвоен какой-то один из признаков данного звука. Часто 

наблюдаются случаи ненормированного воспроизведения звуков в силу неправильно 

сформированных отдельных артикуляторных позиций. Звук произносится как 

несвойственный фонетической системе родного языка по своему акустическому эффекту. 

Это явление называется искажением звука. 

Ко второй группе можно отнести детей, у которых нарушения звукопроизношения 

обусловлены отклонениями в строении периферического речевого аппарата (зубов, 

челюстей, языка, нёба). При таких нарушениях наиболее часто встречаются дефекты 

звукопроизношения, обусловленные: 

- аномалиями зубо-челюстной системы; 

- отсутствием резцов или их аномалиями; 

- непоправимым положением верхних или нижних резцов или соотношением между 

верхней или нижней челюстью (дефекты прикуса). 

Эти аномалии могут быть из-за дефектов развития или быть приобретенными 

вследствие травмы, зубных заболеваний или возрастных изменений. В ряде случаев они 

обусловлены аномальным строением твердого нёба (высокий свод). Среди нарушений 

произношения в таких случаях наиболее часто наблюдаются дефекты свистящих и 

шипящих звуков (они приобретают избыточный шум), губно-зубных, переднеязычных, 

взрывных, реже — [р], [р']. 

Еще одну значительную по распространенности группу составляют звуко-

произносительные нарушения, обусловленные патологическими изменениями языка: 

слишком большой или маленький язык, укороченная подъязычная связка. При таких 

аномалиях страдает произношение шипящих и вибрантов, наблюдается также 

боковойсигматизм. 

Характерным для некоторых детей с ФН является незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не 

ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их 

различением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие 

также может незначительно задерживаться. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — 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. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 

выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных 

логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают 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 не резко в 

большинстве случаев. Отмечаются 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.  

Характеристика детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединскойтрадиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР. 

• Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм).  

• Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями.  

• Задержка психического развития психогенного генеза. 

• Задержка церебрально-органического генеза.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 

предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  

Для детей с ЗПР характерны следующие проявления: 

- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью.  



- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма.  

- Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия.  

- Низкая способность, к приему и переработке перцептивной информации. 

- Незрелость мыслительных операций. 

- Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания. 

- Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности. 

- Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности.  

- Недоразвитие речи носит системный характер.  

Особенности речевогоразвития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 

текста.  

В соответствии с характером, степенью выраженности и уровнем сложности 

имеющихся нарушений речи у детей ЗПР, как правиловыделяют следующие группы: 

- дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи; 

- дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи с элементами лексико-

грамматического недоразвития речи; 

- дети с системным недоразвитием речи. 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам уровня дошкольного образования относятся следующие 

характеристики: 

− Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

− У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

− Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разныхвидах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности и 

др. 



− Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

− Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

− Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

− Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

− Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания и т. п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

− Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

− Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях. 

− Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо.  

− Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

 

1.2.2. Планируемые результаты логопедической работы 

Ребенок 6-7 лет способен:  

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- чётко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее:  

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 

речи и интонацию;  

- ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие 



согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний 

звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и 

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

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание 

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

используя развернутую фразу. 

 

1.2.3. Технология педагогической диагностики (мониторинга) речевого 

развития детей. 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы; 

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей; 

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  

  При реализации этих требований, учитель - логопед определяет уровень развития 

и сформированности всех компонентов (сторон) речи ребенка, особенности 

познавательной деятельности, интеллектуальных и личностных качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности; - беседы;- экспертные оценки, тесты. 

Инструментарий для диагностики — речевые карты, карты развития ребенка, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе. 

Мониторинг проводится в начале, середине и в конце учебного года. В сентябре в 

процессе обследования выявляется уровень речевого развития, индивидуальные 

особенности и возможности детей. Определяется план коррекционно-развивающей 

работы с учетом возраста, возможностей и зоны ближайшего развития каждого ребенка. А 

также формируются подгруппы детей по схожести имеющихся нарушений. Состав 

подгрупп не является постоянным и может меняться в течение учебного процесса в 

зависимости от уровня усвоения детьми программного материала, наличия динамики 

развития. В январе проводится дополнительное обследование детей, усваивающих 

программный материал не в полном объеме. Результаты обследования помогают выявить 

качественные изменения в развитии речи ребенка, определить причины, по которым 

ребенок испытывает трудности и, при необходимости, скорректировать план работы с 

данным ребенком. Мониторинг, проводимый в апреле-мае, позволяет определить уровень 

речевого развития детей в результате проведенной коррекционно-развивающей работы.  

 

II. Содержательный раздел  

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий 

для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков, и проводится по следующим направлениям. 

2.1 Направления работы 



Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себявзаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями речи и детей с ОВЗ, проведение ихобследования и подготовку 

рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи вусловиях 

образовательного учреждения;  

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь восвоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольногообразовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных,личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей логопатов и детей с ОВЗ иих семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции,развития и социализации 

воспитанников;  

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность повопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей логопатов и детей с ОВЗ, их родителями(законными представителями), 

педагогическими работниками. 

- профилактико-просветительская работа, целью которой является 

предотвращение возможных проблем в развитии речи детей и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. В связи с резким увеличением количества 

детей с нарушениями речи различного характера и степенью выраженности, одной из 

основных задач, стоящих перед учителем-логопедом, является содействие первичной 

профилактике речевых нарушений детей. 

Для этого предусмотрено: 

- анализ медицинских карт детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания логопеда, в 

том числе и по запросу воспитателей или родителей; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей; 

- информирование педагогов о выявленных нарушениях речевого развития ребенка 

и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа проводимой коррекционной 

работы с каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть 

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, 

итоговый, при необходимости и промежуточный). 

Первичный этап - исходно-диагностический. На данном этапе проводится сбор 

анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка, в процессе бесед с родителями. Проводится процедура 

логопедической и психолого-педагогической диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результатом является определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач 

коррекционной работы. 

Используются существующие в логопедии диагностические методики и 

методические рекомендации: 

Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 



 Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

 Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом 

в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для специалиста образовательного 

учреждения. 

 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста 

 

Диагностическая таблица для групп общеразвивающей направленности 

 
 

№ 

 

Ф.И. ребенка 

Звукопроизношение Фонематический слух  Слоговая 

структура 

слов 

Лексико-

грамматич

еский 

строй  

Связная 

речь 
слоговые 

цепочки 

слова - 

паронимы 

определение 

звука в слове 

1         

 

Диагностические таблицы для группы компенсирующей направленности 

 
 

№ 

Ф.И. 

ребенка 

понимание 

словесной 

инструкции 

голос темп 

речи 

словарь грам 

строй 

различение 

мн. и ед. 

числа 

рассказ по 

сюжетной 

картинке 

рассказ по 

серии 

сюжетных  

картинок 

пересказ 

сказки 
пассив актив 

1            

 

Детальное изучение данных диагностических методик позволяет при помощи 

определить наиболее приемлемое содержание процедуры обследования и определения 

уровня речевого развития детей. Полученные данные заносятся в речевые карты детей. 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

Следующий этап работы по данному направлению - организационно - 

подготовительный. На котором определяется содержание деятельности по реализации 

задач коррекционно-образовательной деятельности, формируются подгруппы для занятий 

в соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций. Проводится 

конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования. 

Пополняется фонд логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

Формируется информационная готовность педагогов МДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. Проводится 

индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического 

 

№ 

Ф.И. 

ребенка 

звукопроизношение Фонематический слух  слоговая 

структура 

слов 
свистя

щие 

шипящ

ие 

л, л' р, р' другие 

звуки 

слоговые 

цепочки 

слова - 

паронимы 

определение 

звука в 

слове 

1           



исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи 

ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, даются рекомендации по 

организации деятельности ребёнка вне детского сада. Составляется календарно-

тематическое планирование подгрупповых занятий; разрабатываются планы 

индивидуальной работы; организовывается взаимодействие специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка с нарушениями речи. 

Заключительный этап - итогово-диагностический. Проводится диагностическая 

процедура логопедического исследования состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка – для оценки динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми (в индивидуальном плане). Определяются дальнейшие образовательные 

(коррекционно-образовательные) перспективы детей, выпускников ДОУ – группы для 

детей с нарушениями речи. Принимается решение о прекращении логопедической работы 

с ребёнком, изменении её характера или продолжении логопедической работы. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Работана данном этапе заключается в реализации задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых коррекционных программах.  

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте 

ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые 

нарушения: ФН, ФФН, системное недоразвитие речи. Эффективность коррекционно – 

развивающей работы определяется чёткой организацией детей впериод их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда,родителя 

и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповыхзанятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для занятий 

учитывается не только структураречевого нарушения, но и психоэмоциональный и 

коммуникативный статус ребенка, уровень егоработоспособности. Занятия организуются 

с учетом психогигиенических требований к режимулогопедических занятий, их структуре, 

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками.Обеспечивается 

реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников 

вобразовательном процессе.На коррекционно-развивающих занятиях с помощью 

специальных игр и упражнений,психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, 

стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной 

взрослым деятельности и профилактике конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. Наглядные методы 

направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на обучение 

пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические методы 

используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. Метод моделирования является одним из 

перспективных направлений совершенствования процесса коррекционно – развивающего 

обучения и активно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и 

наглядных моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего 

формами наглядного моделирования, появляется возможность применить заместители и 

наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают 

взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение наглядных 

моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного 

обучения. 

Форма организации обучения – подгрупповая, микрогруппами и  индивидуальная. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками повсем 

направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает 



этоположение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с 

детьми,имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в 

рамках каждогозанятия. 

Логопедические подгрупповые, микрогрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентябряпо расписанию, составленному учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией МДОУ ивоспитателями групп логопед может брать 

детей со всех занятий. В отличие от специализированногоДОУ задача коррекции речевой 

деятельности в системе работы логопункта является дополнительной.Поэтому в 

расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятийс логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы 

не мешать усвоениюобщеобразовательной программы и предоставить возможность 

родителям при необходимости илижелании участвовать в индивидуальных 

логопедических занятиях.Основная часть логопедической работывынесена во вторую 

половину дня.С детьми, посещающими группу компенсирующей направленности, занятия 

проводятся в первой половине дня. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные похарактеру и степени выраженности речевые 

нарушения, по 6 - 8 человек.Продолжительность занятий с детьми: ФН – от 2 до 6 -9 

месяцев; ФФН – 1 год; СНР– 1-2 года.Выпуск детей проводится в течение всего учебного 

года, по мере устранения у них дефектовречи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка.Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степеньювыраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностямидетей.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплексаартикуляционных упражнений, направленных на развитие артикуляционной 

моторики и способствующих устранению специфических нарушений звуковойстороны 

речи, характерных для ФН, ФФН. На индивидуальных занятиях логопед 

имеетвозможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качествомзвучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 

невротические реакции, если таковые имеются. На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемогозвука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом иобратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается кусвоению 

содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая иартикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализациизвуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает тенаправления, которые соответствуют структуре его 

речевого нарушения. 

Основные направления коррекционной работы: 

Фонетическое недоразвитие речи: 

- коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи  



- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов;  

- коррекция звукопроизношения. 

Системное недоразвитие речи (дети с ЗПР)  

- обогащение, расширение и актуализация лексического строя речи (пассивного и 

активного словаря), формирование навыков словообразования и словоизменения; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов;  

- коррекция звукопроизношения. 

 

План индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения 

I. Подготовительный этап 

Задачи:  

тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, аименно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальныхупражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальнойдостаточности для постановки звуков; 

в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специалистов 

принеобходимости медикаментозное лечение). 

II. Формирование произносительных навыков и умений 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно 

и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетическичистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). Постановка звуков в такой последовательности: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3'  

- шипящиеШ,Ж, 

- шипящие Ч, Щ, 

- соноры Л, Л', Р, Р' 

Последовательность постановки звуков может меняться в зависимости от 

возможностей и особенностей ребенка. 

Способ постановки: 

По показу; механический, смешанный. 

Подготовительные упражнения: 

для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Щеточка», «Футбол», «Фокус»; 

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем 

руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка»,«Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Иголочка», «Змейка», «Накажем язык».  

Работа по постановке звуков проводится толькоиндивидуально. 

2). Автоматизация оставленного звука в слогах: 



По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и 

в последнююочередь - в слогах со стечением согласных; 

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 

вырабатыватьвибрацию. 

3). Автоматизация оставленного звука 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 сданным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в 

словах дети со сходными дефектамиобъединяются в подгруппы.  

Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). Автоматизация оставленного звука в предложениях. 

Каждое отработанное в произношениислово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираютсяпотешки, чистоговорки, стихи с 

данным словом. 

5).Дифференциация звуков (при необходимости): 

С – З, СЬ – Ц, С – Ш; 

Ж – З, Ж – Ш; 

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6). Автоматизация оставленного звука в спонтанной речи:(в диалогической речи, в 

играх, развлечениях,режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностямиотдельных детей и способствуют успешному их продвижению.  

III. Совершенствование фонематического восприятияи навыков анализа исинтеза 

слов параллельно с коррекцией звукопроизношения 

IV. Систематические задания на развитиевнимания, мышления на отработанном 

материале. 

V. Развитие связной выразительной речина базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. 

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, индивидуальные 

(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им установить 

продуктивные контакты совзрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее 

постепенный отход от индивидуальных занятий кзанятиям в микрогруппах в течение 

учебного года позволяет оптимизировать временные затраты иперейти к формированию 

некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. 

Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность 

варьировать их цели исодержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых 

и индивидуально – типологическихособенностей воспитанников. В начале года, когда 

большее количество времени отводится напостановку звуков, как правило, объединяют 

детей, имеющих более или менее однородные дефектыпроизношения звуков. Позднее, 

когда акцент перемещается на закрепление поставленных звуков,возрастает возможность 

включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладениеграмматически 

правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей с учетом всего объема 

речевой работы. 

Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки 

которых выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия 



вподвижныхмикрогруппах происходит закрепление лексико – грамматических категорий, 

работа по развитию фонематического слуха и формированию фонематического 

восприятия. 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях и воспитание 

навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Содержание подгрупповой работы отражается в календарно-тематическом 

планировании. Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению логопеда.  

На занятиях осуществляется: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

• звуковой анализ и синтез 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. 

2.1.1. Коррекционно-развивающая работа с детьми с фонетическим 

недоразвитием речи. 

Занятия с данной группой детей проводятся 2 раза в неделю. Направлены на 

исправление речевых нарушений и формирование правильного звукопроизношения - 

проводятся индивидуально или в микрогруппах в соответствии с индивидуальными 

планами коррекционно-развивающей работы. 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетического недоразвития речи у детей    

5 – 7 (8) лет 

Период  Произношение 

I  

Сентябрь, 

ноябрь 

Индивидуальные и подгрупповые занятия  

1. Постановка нарушенных звуков и первоначальное закрепление. В 

соответствии с индивидуальными планами занятий.  

2. Преодоление затруднений (если таковые имеются) в произношении 

сложных по структуре слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков.  

3. Звуковой анализ и синтез слогов и слов, в случае индивидуальных 

затруднений. 

II  

Декабрь  - 

февраль  

Индивидуальные и подгрупповые занятия  

1. Постановка и первоначальное закрепление звуков в соответствии с 

индивидуальными планами и планами фронтальных занятий.  

2. Преодоление затруднений в произношении трудных по структуре слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков (сковорода, космонавт и 

др.), с учетом индивидуальных особенностей детей.   

III  

Март - июнь 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

Окончательное исправление всех недостатков речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей.  

 

Программно-методическое обеспечение: 



Программы обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в 

подготовительной к школе группе), составители Г.А. Каше, Т.Б Филичева, М.: 

Просвещение, 1978. 

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения./ В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. М.: ГНОМ, 2011 

Комплект домашних тетрадей для закрепления произношения звуков. / В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: ГНОМ 

Коррекция звукопроизношения у детей. Дидактические материалы./Л.Е. Кыласова. 

В.: Учитель. 

Нарушения произношения у детей./ А.И. Богомолова, М.: Просвещение, 1979. 

 

2.1.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи. 

Занятия с данной группой детей проводятся 3 раза в неделю. Два занятия - по 

исправлению речевых нарушений и формированию правильного звукопроизношения - 

проводятся индивидуально или в микрогруппах в соответствии с индивидуальными 

планами коррекционно-развивающей работы. Одно занятие - по формированию 

фонематического восприятия – проводится с подгруппой детей или фронтально. 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

речи у детей 6 – 7 (8) лет 

Период  Произношение 

I  

Сентябрь, 

ноябрь 

Индивидуальные и подгрупповые занятия  

1. Постановка нарушенных звуков и первоначальное закрепление. В 

соответствии с индивидуальными планами занятий.  

2. Преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков.  

3. Формирование грамматически правильной речи.  

4. Звуковой анализ и синтез слогов и слов, чтение, письмо в случае 

индивидуальных затруднений. 

II  

Декабрь  - 

февраль  

Индивидуальные и подгрупповые занятия  

1. Постановка и первоначальное закрепление звуков в соответствии с 

индивидуальными планами и планами фронтальных занятий.  

2. Преодоление затруднений в произношении трудных по структуре слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков (водопровод, космонавт и 

др.). 

3. Формирование связной, грамматически правильной речи с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

III  

Март - июнь 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

Окончательное исправление всех недостатков речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей. 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи с детьми 5 – 7 лет. 

Период  Звуковая сторона речи / произношение 

Основное содержание работы 

I  

Сентябрь - 

ноябрь  

Выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого дыхания. Уточнение правильного произношения 

сохранных звуков. Произнесение ряда гласных на твердой и мягкой атаке, с 

различной силой голоса и интонацией: 

• изолированно; • в слогах; • в словах; • в предложениях. 



 Развитие навыков употребления в речи  различной интонации. 

Постановка отсутствующих в речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных звуков; 

• изолированно; • в открытых слогах (звук в ударном слоге); • в обратных 

слогах; • в закрытых слогах; • в стечении с согласными; • в словах, где 

изучаемый звук находится в безударном слоге.  

II  

Декабрь — 

февраль 

Продолжение работы над развитием подвижности органов 

артикуляционного аппарата. 

 Постановка отсутствующих звуков: 

Автоматизация ранее поставленных звуков в предложениях и коротких 

текстах. 

Автоматизация произношения вновь поставленных звуков: 

• изолированно; • в открытых слогах (звук в ударном слоге); • в обратных 

слогах; • в закрытых слогах; • в стечении с согласными; • в словах, где 

изучаемый звук находится в безударном слоге. 

Дифференциация на слух сохранных звуков (с проговариванием), 

различающихся:• по твердости — мягкости; • по глухости — звонкости:  

а также: 

• в обратных слогах; • в слогах со стечением двух согласных; • в словах и 

фразах. 

III  

Март — 

июнь 

Автоматизация поставленных звуков в собственной речи. 

Дифференциация звуков по месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; • [р] — [л]; 

• в прямых и обратных слогах; • в слогах со стечением трех согласных; 

• в словах и фразах; • в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умений, полученных ранее, на новом речевом материале.  

 

Перспективно-тематический план работы по формированию 

фонематического восприятия 

 

Месяц Тема Программные задачи 

Сентябрь Занятие №1 

Звуки [а], [у], 

[о], [и], буквы 

А, У, О, И. 

1. Учить детей различать неречевые звуки. 

2. Подготавливать к усвоению звуко-слогового ряда путем 

формирования пространственно-временных 

представлений. 

3. Произвести слухо-произносительную дифференциацию 

звуков [А], [О], [И], [У], обратив особое внимание на 

сравнение следующих пар: [О] - [У], [А] - [О]. 

4. Формировать фонематические представления ребенка на 

материале звуков [А], [О], [У], [И]. 

5. Закрепить навык определения места гласного звука в 

ударной позиции в слове (начало, середина, конец слова). 

6.Учить анализировать звуковой ряд из четырех элементов. 

Сентябрь Занятие №2 

Звуки [м], [м']. 

Буква М. 

1. Учить детей определять направление звука в 

пространстве. 

2. Подготавливать к усвоению звуко-слогового ряда путем 

формирования пространственно-временных 

представлений. 

3. Научить четко произносить звуки [М] и [М'], дифферен-

цировать звуки на слух и в произношении. 

4. Ввести в пассивный и активный словарь ребенка 



понятия: «согласный звук», «твердый (мягкий) согласный 

звук». 

5. Учить определять место звуков [М], [М'] в начале, 

середине и конце слов. 

6. Учить анализировать слоги типа АМ, МА. 

Октябрь 

 

Занятие №3 

Звуки [д], [д']. 

Буква Д. 

1. Учить детей определять количество услышанных им 

звуков. 

2. Учить вслушиваться в шепот. 

3. Научить четко произносить звуки [Д], [Д'], 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

4. Закрепить умение определять место звуков в начале и 

середине слов. 

5. Учить ребенка удерживать в памяти и воспроизводить 

слоговой ряд из 3—4 элементов. 

6. Объяснить детям, что имена людей пишутся с большой 

буквы. 

7. Учить анализировать слова: дом, Дима. 

Октябрь Занятие №4 

Звук [ы]. Буква 

ы. 

1. Уточнить с детьми последовательность элементов 

автоматизированных речевых рядов. 

2. Учить различать гласные звуки по силе голоса (тихо — 

громко). 

3. Научить правильно произносить звук [Ы], выделять его 

в середине и в конце слов. 

4. Учить подбирать слово по первому заданному слогу. 

5. Упражнять в образовании множественного числа 

существительных. 

6. Учить анализировать и сравнивать слова. 

Октябрь Занятие №5 

Звуки [т], [т']. 

Буква Т. 

1. Учить детей дифференцировать неречевые звуки по 

длительности. 

2. Учить внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

находить пропущенный элемент в автоматизированном 

речевом ряду. 

3. Научить правильно произносить звуки [Т] и [Т'], 

дифференцировать их на слух и в произношении; 

познакомить ребенка с глухими согласными звуками. 

4. Учить воспроизводить слоговой ряд из двух элементов с 

выделением голосом ударного слога. 

5. Учить анализировать и сравнивать слова Том, Тим; 

закрепить правило правописания большой буквы в 

собственных именах. 

6. Учить читать и списывать простые предложения по 

образцу (понятие о раздельном написании слов в 

предложении, точке в конце предложения, употреблении 

большой буквы в начале предложения). 

Октябрь Занятие №6 

Звуки [т-д], [т'-

д'].  

1. Учить детей изменять темп движения в зависимости от 

изменения музыкального ритма. 

2. Развивать динамическийпраксис рук. 

3. Учить слухо-произносительной дифференциации 

звуков: [Т] — [Д], [Т'] — [Д'] (дифференциация звонких и 

глухих согласных). 

4. Научить детей слоговому синтезу слов. 

5. Учить анализировать и сравнивать слова. 



Октябрь Занятие №7 

Звуки [б], [б']. 

Буква Б. 

1. Научить детей выделять элемент ритмического рисунка 

ударением. 

2. Развивать у детей динамическийпраксис. 

3. Научить детей четко произносить звуки [Б], [Б'], 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

4. Научить детей делить на слоги двух-трехсложные слова 

без стечения согласных. 

5. Продолжать учить подбирать родственные слова к 

заданному слову. 

6. Учить звуковому анализу слов. 

Ноябрь Занятие №8 

Звуки [п], [п']. 

буква П. 

1. Учить детей узнавать близких людей по голосу. 

2. Учить выполнять графические упражнения. 

3. Научить четко произносить звуки [П], [П'], 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

4. Учить детей произносить серию слогов со стечением 

согласных звуков. 

5. Развивать фонематические представления. 

6. Учить самостоятельно анализировать слово папа, 

составлять предложения по опорным словам. 

Ноябрь  Занятие №9 

Звуки [б-п], 

[б'-п']. 

1. В игре учить детей узнавать животных и птиц по голосу, 

имитировать голоса животных и птиц. 

2. Учить слухо-произносительной дифференциации 

звуков: [Б] — [П], [Б'] — [П'] (дифференциация звонких и 

глухих, твердых и мягких согласных звуков). 

3. Продолжать учить слоговому анализу и синтезу слов без 

стечения согласных звуков. 

4. Учить составлять предложения по опорным словам. 

5. Учить анализировать и сравнивать слова. 

6. Закреплять знания элементарных правил правописания 

(работа с предложением). 

Ноябрь Занятие №10 

Звуки [в], [в']. 

Буква В. 

 

  

1. Продолжать учить внимательно вслушиваться и 

различать неречевые звуки. 

2. Продолжать учить выполнять графические упражнения. 

3. Научить детей четко произносить звуки [В], [В'], 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

4. Учить четко воспроизводить слоговой ряд со стечением 

согласных из 2—4 элементов. 

5. Познакомить детей с предлогами в, у. Составление 

предложений с этими предлогами. 

6. Учить анализировать слова и предложения. Правило 

правописания предлогов со словами. 

Ноябрь Занятие №11 

Звуки [ф], [ф']. 

Буква Ф.  

1. Учить детей различать по тембру максимально 

сокращенныйзву-кокомплекс. 

2. Учить воспроизводить изменения характера, тембра и 

эмоциональной окраски одного и того же звука. 

3. Научить детей четко произносить звуки [Ф], [Ф'], 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

4. Закрепить навык слогового анализа и синтеза. 

5. Расширить объем слухо-речевой памяти. 

6. Развивать интонационную выразительность речи. 

7. Учить анализировать короткий текст, выделять заглавие, 

подсчитывать количество предложений. 



Декабрь  Занятие №12 

Звуки [в-ф], [в'-

ф']. 

1. Учить детей узнавать героев сказки по высоте голоса, а 

также самому изменять высоту голоса. 

2. Продолжать учить демонстрировать изменения 

характера, тембра и эмоциональной окраски одного и того 

же звука. 

3. Учить слухо-произносительной дифференциации звуков 

[В] — [Ф], [В'] — [Ф'] (дифференциация звонких и глухих 

согласных). 

4. Научить звуковому синтезу коротких слов. 

5. Учить составлять простые предложения с заданным 

словом 

Декабрь Занятие №13 

Звуки [н], [н']. 

Буква Н. 

 

1. Учить определять, далеко или близко находится 

звучащий объект, воспроизводить звукокомплексы 

различным по силе голосом. 

2. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

3. Научить детей четко произносить звуки [Н], [Н'], 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

4. Учить ребенка удерживать в памяти ряд слов, находить 

пропущенное слово в ряду. 

5. Познакомить ребенка с предлогами на, над, составлять 

предложения с этими предлогами. 

6. Учить анализировать и преобразовывать слова. 

7. Продолжать учить анализировать короткий текст, 

находить предложение с предлогами. 

Декабрь Занятие №14 

Звуки [к], [к']. 

Буква К.  

 

1. Учить детей запоминать серию одинаковых по слоговой 

структуре слов. 

2. Учить четко выполнять простые команды, связанные с 

ориентацией в пространстве. 

3. Научить четко произносить звуки [К], [К'], 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

4. Продолжать учить звуковому синтезу коротких слов. 

5. Продолжать учить анализировать простые слова 

(самостоятельно, без помощи взрослого), преобразовывать 

слова. 

6. Познакомить с предлогами к, от. 

7. Научить писать простые зрительные диктанты1. 

Декабрь Занятие №15 

Звуки [г], [г']. 

Буква Г.  

 

1. Продолжать учить произносить серию одинаковых по 

слоговой структуре слов. 

2. Учить детей понимать и четко выполнять команды 

(понимание сложных инструкций). 

3. Научить четко произносить звуки [Г], [Г'], 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

4. Продолжать учить писать зрительные диктанты. 

Январь  Занятие №16 

Звуки [х], [х']. 

Буква Х.  

 

1. . Научить детей дифференцировать правильное и 

неправильное произношение знакомого слова (с опорой на 

наглядность). 

2. Познакомить с предлогом под, учить различать 

предлоги под, надпо значению. 

3. Научить правильно произносить звуки [X] — [X'], 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

4. Закрепить навык слогового анализа и синтеза слов, 

учить подбирать слова с определенным количеством 



слогов. 

5. Продолжать учить производить самостоятельно полный 

звуко-слоговой анализ коротких слов, преобразовывать 

слова. 

6. Продолжать учить писать зрительные диктанты. 

Январь Занятие №17 

Звуки [к - г], [к' 

- г']. Звуки [к - 

х], [к' - х'].  

1. Учить выделять из ряда одинаковых по слоговому 

составу отличное по звуковому составу слово. 

2. Уточнить значение предлога в, познакомить детей с 

предлогом из. 

3. Учить слухо-произносительной дифференциации звуков 

[К] — [Г]. [К'] - [Г'], [К] - [X], [К'] - [X']. 

4. Закрепить навык слогового и позиционного звукового 

анализа слов. 

5. Продолжать учить самостоятельно составлять 

предложения с заданным словом, используя изученные 

предлоги. 

6. Учить анализировать слова со стечением согласных. 

Январь Занятие №18 

Звук [э], буква 

Э. 

1. Учить выделять из ряда слово, отличающееся от 

остальных по слоговой структуре. 

2. Учить различать одушевленные и неодушевленные 

предметы, учить задавать соответствующие вопросы: кто 

это? что это? 

3. Научить четко произносить звук [Э]. 

4. Упражнять в произнесении слов сложной слоговой 

структуры. 

5. Учить читать предложения, соблюдая 

повествовательную и вопросительную интонации. 

6. Научить детей отражать вопросительную и 

повествовательную интонации на письме при помощи 

точки и вопросительного знака. 

Январь  Занятие №19 

Звуки [с], [с']. 

Буква С.  

 

1. Продолжать учить находить в ряду слово, отличающееся 

от других своей слоговой структурой. 

2. Научить правильно произносить звуки [С] и [С'], 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

3. Учить заменять звук в словах на звук [С] в разной 

позиции, следить за изменением смысла слова с 

изменением в нем одного звука. 

4. Познакомить с предлогами с (со), упражнять в их 

употреблении. 

5. Учить распространять предложения, подсчитывать в них 

количество слов. 

6. Учить анализировать слова и предложения. 

Февраль   Занятие №20 

Звуки [з], [з']. 

Буква З.  

 

1. Учить сравнивать слова по звуко-слоговому составу. 

2. Научить правильно произносить звуки [З] и [З'], 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

3. Закреплять навыки звуко-слогового анализа слов. 

4. Продолжать учить составлять предложения по 

заданному слову, используя знакомые предлоги, а также 

путем преобразования деформированной фразы. 

5. Учить анализировать слова, предложения с этими 

словами. 

6. Познакомить детей с предлогами за, из-за, упражнять в 



их употреблении. 

Февраль Занятие №21 

Звуки [с - з], 

[с'-з']. 

 

1. Развивать у детей языковое чутье и чувство рифмы. 

2. Учить слухо-произносительной дифференциации звуков 

[С] — [З],[С'] - [З']. 

3. Учить звуковому и слоговому синтезу слов. 

4. Учить выделять из предложения слова с определенным 

звуком. 

5. Учить сравнивать слова по звуковому составу, 

анализировать предложения с этими словами. 

Февраль Занятие №22 

Звук [ц]. Буква 

Ц.  

 

1. Продолжать развивать у ребенка языковое чутье и 

чувство рифмы. 

2. Научить правильно произносить звук [Ц]. 

3. Совершенствовать навыки звуко-слогового анализа. 

4. Продолжать учить ребенка составлять предложения с 

заданным словом. 

5. Учить выделять из текста слова с заданным звуком. 

6. Упражнять в словообразовании и словоизменении. 

Февраль Занятие №23 

Звуки [с - ц].  

 

1. Учить слухо-произносительной дифференциации звуков 

[С] — [Ц]. 

2. Продолжать совершенствовать навыки звуко-слогового 

анализа и синтеза, развивать фонематические 

представления. 

3. Продолжать развивать у ребенка чувство рифмы и 

языковое чутье. 

Март  Занятие №24 

Звуки [ш - ж].  

 

1. Продолжать учить ребенка решать логические задачи. 

Развивать слуховое внимание и логическое мышление. 

2. Научить правильно произносить звуки [Ш] и [Ж]. 

3. Учить слухо-произносительной дифференциации звуков 

[Ш] и [Ж]. 

4. Продолжать учить определять последовательность 

звуков в слове, совершенствовать навыки звуко-слогового 

анализа. 

5. Упражнять в произнесении слов сложной слоговой 

структуры. 

6. Познакомить ребенка с правилом правописания ШИ, 

ЖИ. 

7.Учить преобразовывать слова. 

Март 

 

Занятие №25 

Звуки [с - ш].  

 

1. Учить ребенка внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, распознавать правильное и неправильное 

употребление падежных окончаний существительных. 

2. Учить слухо-произносительной дифференциации звуков 

[С] — [Ш]. 

3. Продолжать учить определять последовательность 

звуков в слове, совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности. 

4. Продолжать учить составлять предложения из 

отдельных слов, соблюдая правильный порядок слов в 

предложении. 

5. Учить самостоятельно анализировать слова, читать и 

писать печатными буквами простые предложения. 

Март   Занятие №26 

Звуки [з - ж].  

1. Учить ребенка внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, исправлять ошибки в неправильном 



 употреблении падежных окончаний существительных. 

2. Учить слухо-произносительной дифференциации звуков 

[З] — [Ж]. 

3. Учить самостоятельно анализировать слова; 

совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности. 

4. Учить определять порядок следования звуков в слове. 

5. Учить различать правильное и дефектное 

звукопроизношение в речи других людей. 

6. Познакомить с употреблением предлога между. 

Март  Занятие №27 

Звук [ч]. Буква 

Ч.  

 

1. Учить различать на слух правильное и неправильное 

употребление личных окончаний глаголов. 

2. Научить правильно произносить звук [Ч]. 

3. Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности, развивать фонематические представления. 

4. Упражнять в словообразовании. 

5. Познакомить с понятиями: имя, отчество, фамилия; 

вспомнить правило правописания собственных имен 

существительных. 

6. Познакомить ребенка с употреблением предлога через. 

7. Учить производить самостоятельный звуко-слоговой 

анализ слов. 

8. Учить преобразовывать слова с помощью букв 

разрезной азбуки, читать и писать печатными буквами 

короткие предложения. 

Апрель  Занятие №28 

Звуки [ч - т'].  

 

1. Учить внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

находить и исправлять ошибки в употреблении личных 

окончаний глаголов. 

2. Учить слухо-произносительной дифференциации звуков 

[Ч] — [Т']. 

3. Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности. 

4. Развивать слухо-речевую память детей. 

5. Упражнять в словообразовании. 

Апрель Занятие №29 

Звук [щ]. 

Буква Щ.  

1. Учить внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

различать на слух правильное и неправильное 

употребление времен глаголов. 

2. Научить произносить звук [Щ]. 

3. Учить определять количество звуков в слове на слух без 

зрительной опоры, совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности. 

4. Учить составлять схемы простых предложений без 

предлога, определять место слова в предложении. 

5. Упражнять в произнесении слов сложной слоговой 

структуры. 

6. Учить самостоятельно производить звуко-слоговой 

анализ слов, читать и писать печатными буквами короткие 

предложения. 

Апрель Занятие №30 

Звуки [ч - щ].  

 

1. Учить внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

находить и исправлять ошибки в употреблении времен 

глагола. 

2. Учить слухо-произносительной дифференциации звуков 



[Ч] — [Щ]. 

3. Учить производить позиционный звуковой анализ слов 

без наглядной опоры, совершенствовать навыки 

аналитико-синтетической деятельности. 

4. Учить преобразовывать слова. 

5. Продолжать учить анализировать и составлять схемы 

простых предложений без предлога. 

Апрель Занятие №31 

Звуки [ш-щ].  

Буквы Ш – Щ.  

1. Учить внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

различать наслух правильное и неправильное 

употребление родовых окончаний прилагательных. 

2. Учить слухо-произносительной дифференциации звуков 

[Щ]— [Ш]. 

3. Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности. 

4. Учить анализировать простые предложения с предлогом, 

составлять схемы. 

Май  Занятие №32 

Звуки [с' - щ]. 

1. Учить внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

исправлять ошибки при неправильном употреблении 

родовых окончаний прилагательных. 

2. Учить слухо-произносительному различению звуков 

[Щ] — [С']. 

3. Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности. 

4. Продолжать учить составлять предложения по 

опорным словам, анализировать эти предложения. 

Май Занятие №33 

Звук и буква 

Й. Буквы Я, Е, 

Ё, И, Ю, Ь. 

1. Учить внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

правильно понимать логико-грамматические конструкции. 

2. Научить  правильно произносить звук [Й]. 

3. Научить слухо-произносительной дифференциации 

звуков [А] — [Я], [О] - [Ё], [У] - [Ю], [Ы] - [И], [Э] - [Е]. 

4. Познакомить с буквами Й, Я, Е, Ю, Ё, Ь. 

5. Объяснить два способа обозначения мягкости 

согласных звуков на письме: с помощью гласных И, Я, Ю, 

Е, Ё, а также с помощью Ь в конце и середине слов. 

6. Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности, развивать звуко-слоговые представления 

детей. 

7. Учить анализировать предложения, находить в 

предложении предлог и слова с определенным звуком. 

8. Учить преобразовывать слова. 

Май Занятие №34 

Звуки [л], [л'], 

[л'-й]. Буква Л.  

 

1. Учить внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

правильно понимать логико-грамматические конструкции 

и отвечать на вопросы. 

2. Научить правильно произносить звуки [Л] и [Л'], 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

3. Научить слухо-произносительной дифференциации 

звуков [Л'] — [Й]. 

4. Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности на уровне слова и предложения. 

5. Учить самостоятельно анализировать слова. 

6. Учить преобразовывать слова. 

Май Занятие №35 1. Учить внимательно вслушиваться в речь взрослого, 



Звуки [р], [р'], 

Буква Р. 

понимать логико-грамматические конструкции, отвечать 

на вопросы. 

2. Научить правильно произносить звуки [Р] и [Р'], 

различать их на слух и в произношении. 

3. Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности. 

4. Учить придумывать предложения с определенным 

количеством слов. 

5. Учить ребенка анализировать слова без стечения и со 

стечением согласных. 

6. Путем сравнения пар слов закрепить правило 

правописания Ь для обозначения мягкости согласных. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» составители Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, М.: Просвещение, 2009 

В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников / Агранович З.Е. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения./ В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. М.: ГНОМ, 2011 

Коррекция звукопроизношения у детей. Дидактические материалы./Л.Е. Кыласова. 

В.: Учитель. 

Нарушения произношения у детей./ А.И. Богомолова, М.: Просвещение, 1979. 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе группе для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Пособие для логопедов./ В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. М.: ГНОМ, 2000 

 

2.1.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического 

развития. 

Нарушения звуковой стороны речи у дошкольников с ЗПР являются самыми 

распространенными расстройствами речи и проявляются преимущественно в дефектах 

звукопроизношения и искажениях звукослоговой структуры слова. 

Формирование звукопроизношения 

Особенности коррекции нарушений звукопроизношения у детей с ЗПР 

проявляются в следующем: 

1) формирование правильного звукопроизношения осуществляется на фоне 

развития и совершенствования звукослоговой структуры слова; 

2) коррекция нарушений звукопроизношения у детей с ЗПР проводится на основе 

развития речеслухового восприятия и артикуляторной моторики. При этом развитие 

артикуляторной моторики обеспечивается формированием как кинетической, так и 

кинестетической основы артикуляторных движений; 

3) учитывая тесную связь в развитии звуковой стороны речи и фонематических 

процессов, коррекция нарушений звукопроизношения проводится одновременно с форми-

рованием фонематических процессов (фонематического восприятия и фонематического 

анализа); 

4) коррекция нарушений звуковой стороны речи осуществляется в тесной связи с 

развитием лексики и грамматического строя речи; 

5) у детей с ЗПР имеет место не только искажение звукопроизношения, но и 

задержка формирования звуковой стороны речи. В связи с этим, большое внимание уделя-

ется активизации процесса формирования звукопроизношения, уточнению 

произносительного и слухового образа нормально произносимых звуков, что 



способствует совершенствованию артикуляторной моторики, рече-слухового восприятия 

и спонтанному появлению звуков речи; 

6) при определении последовательности работы над звуками, 

звукослоговойструктурой слова необходимо учитывать минимальное усложнение заданий 

и речевого материала, постепенное введение трудностей с учетом зоны ближайшего 

развития этих детей. 

Учитывая особенности симптоматики и механизмов нарушений 

звукопроизношения у дошкольников с ЗПР, можно выделить следующие стадии 

коррекционной работы: 

I стадия (предварительная) имеет целью подготовить слуховую, моторную и 

зрительную систему к последующей работе над звуками. 

На предварительной стадии коррекционная работа проводится по следующим 

направлениям: 

1) развитие слухового восприятия, слухового внимания, слуховой памяти; 

2) развитие ручной и речевой моторики; 

3) развитие зрительно-пространственных функций; 

4) формирование временных представлений; 

5) развитие ритма; 

6) формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

и др. 

Указанные направления коррекционной работы проводятся и на других стадиях, но 

на более сложных заданиях, в структуре других задач и содержания коррекционного обу-

чения. 

II стадия — уточнение артикуляторного и акустического образа, выделение из 

речевого потока правильно произносимых звуков. 

Основным содержанием этой стадии является уточнение артикуляторного и 

акустического образа, выделение из речевого потока правильно произносимых звуков. 

На этой стадии логопедическая работа проводится в следующих направлениях: 

1) развитие артикуляторной моторики; 

2) развитие элементарных форм фонематического анализа и синтеза; 

3) уточнение артикуляторного и акустического образа правильно произносимых 

звуков. 

III стадия — коррекция нарушенных звуков речи. 

В соответствии с традиционной методикой коррекции нарушений 

звукопроизношения на этой стадии ставятся задачи постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

1. Этап постановки звука 

Постановка звука представляет собой процесс формирования артикуляции, 

обучения ребенка произношению звука в изолированном звучании. На этапе постановки 

звука формируется навык правильного произношения изолированного звука, закрепляется 

слуховой, кинестетический образ звука, используется зрительное восприятие 

артикуляции. 

Этап постановки звука у детей с ЗПР вызывает значительно большие трудности, 

чем у детей с нормальным психическим развитием, что обусловлено недоразвитием 

слуховой дифференциации звуков речи, нарушением речевой моторики, снижением 

аналитико-синтетической деятельности. 

В связи с психологическими особенностями детей с ЗПР, на этапе постановки звука 

используется восприятие различной модальности: зрительное восприятие артикуляции, 

использование кинестетических, тактильных, тактильно-вибрационных ощущений, 

уточнение слухового образа звука, связь акустического образа звука с неречевыми звуками 

и др. 

На данном этапе логопедическая работа проводится по следующим направлениям: 



1) развитие восприятия речи, уточнение акустического и произносительного образа 

звука; 

2) формирование фонематического анализа и синтеза; 

3) развитие артикуляторной моторики; 

4) работа по непосредственной постановке звука. 

2. Этап автоматизации звука 

Автоматизация звука, с точки зрения физиологической, представляет собой 

закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном речевом 

материале. 

Автоматизация звука требует активного использования процесса внутреннего 

торможения, способности к дифференциации правильного и неправильного 

артикуляторного уклада. Она осуществляется по принципу «от легкого к трудному», «от 

простого к сложному». 

3. Логопедическая работа по дифференциации конкретных пар смешиваемых 

звуков включает два этапа: 

1) предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков; 

2) этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. 

На первом этапе последовательно уточняется произносительный и слуховой образ 

каждого из смешиваемых звуков. 

Работа проводится по следующем плану: 

1) уточнение артикуляции звука с опорой на зрительное,слуховое, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения; 

2) выделение звука на фоне слога, слова, определение места отрабатываемого звука. 

 

Формирование лексики 

Работа проводится по следующим направлениям: 

1) расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, формированием познавательной деятельности (мышле-

ния, восприятия, представлений, памяти и др.); 

2) уточнение значений слов; 

3) активизация словаря, перевод слова из пассивного в активный словарь. 

 

Формирование грамматического строя речи.  

Коррекционно-логопедическое воздействие проводится по следующим 

направлениям: 

1) уточнение лексического значения слова; 

2) уточнение грамматического значения слова; 

3) формирование парадигмы словоизменения; 

4) формирование словообразования; 

5) развитие умения определять родственные слова и производить морфологический 

анализ слов; 

6) развитие языкового анализа и синтеза. 

Связь между этими направлениями осуществляется параллельно-последовательно. 

  

Перспективно-тематическое планирование по формированию лексико – 

грамматических категорий у старших дошкольников с ЗПР. 
 

Месяц Неделя Лексическая 

тема 

Направления работы 

 

Дидактические игры 

иупражнения 

С 

Е 
Н 

Т 

1,2 Обследование   

3-ья  1. Наш детский сад,наша группа. 

2.Профессии работников в детском саду. 

-активизация в словаре: 

имёнсуществительных 
(названия частей иосновных 

«Кто что делает?», 

«Где что делают?», 
«Исправь ошибку», 



Я 

Б 

Р 

Ь 

помещений детского сада, 

названия профессийработников 

детского сада); 

прилагательных,глаголов 

(действия, совершаемые детьми 

и взрослыми в детском саду); 

-подбор прилагательных 

ксуществительным и наоборот; 

-подбор глаголов к 
существительным и наоборот. 

«Правильно - 

неправильно» 

«Кому что нужно 

для работы?» 

4-ая 1. Деревья и кустарники на участке 

детского сада. 

2. Цвет предметов: красный, синий, 

желтый. 

-употребление: имён 

существительных (названия 

деревьев и кустарников, их 

частей, где растут), имён 

прилагательных (цвет, 

величина), глаголов (как растут, 

уход) 

-употребление обобщающих 

понятий «дерево», 

«кустарник»; 

-образование существительных 
с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

образование множественного 

числа существительных 

именительного падежа с 

окончанием; 

-образование относительных 

прилагательных. 

«Большой - 

маленький», 

«Назови ласково»,  

«Один - много», 

«С какой ветки 

детки?»,  

«Какой лист?»,  

«Исправь ошибку», 

«Правильно-

неправильно» 

О 

К 

Т 

Я 

Б 
Р 

Ь 

1-ая 1. Садовые цветы: бархатцы, календула, 

цветная ромашка. 

2. Начало осени. 

 

-знакомство с названием 

первого осеннего 

месяца,характерными 

признаками начала осени: 

похолодание, частые 
дожди,изменение окраски 

листьев, увядание трав, 

листопад, отлет птиц; 

-употребление: имён 

существительных (названия 

цветов, их частей, где растут), 

имён прилагательных (цвет, 

величина), глаголов (как растут, 

уход); 

-образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 
значением; 

-образование множественного 

числа существительных в 

родительном падеже; 

-образование относительных 

прилагательных; 

употребление 

обобщающегопонятия «цветы». 

«Большой - 

маленький», 

«Назови ласково»,  

«Один - много», 

«С какой ветки 
детки?»,  

«Какой лист?»,  

«Исправь ошибку», 

«Правильно-

неправильно» 

«Что перепутал 

художник?» 

2-ая 1. Растения огорода. 

2. Цвет предметов: красный, синий, 

желтый. 

- образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

образование множественного 

числа существительных 
именительного падежа с 

окончанием ; 

- образование относительных 

прилагательных; 

- употребление обобщающего 

«Большой - 

маленький», 

«Назови ласково»,  

«Один - много», 

«Какой сок?», 
«Поварята»,  

«Магазин «Овощи», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Узнай по вкусу»,  



понятия «овощи»; 

- употребление: имён 

существительных (названия 

овощей, их частей, где растут), 

имён прилагательных (цвет, 

форма, величина, вкус овощей), 

глаголов (как выращивают, 

собирают, готовят) 

«Назови цвет, 

форму», 

«Узнай овощ по 

описанию», 

«Варим суп, борщ» 

3-ая 1. Деревья и кустарники сада. 

2. Обобщающие понятия: фрукты, ягоды. 

- образование существительных 

с уменьшительно-
ласкательными суффиксами; 

- образование множественного 

числа существительных 

именительного падежа; 

- образование относительных 

прилагательных; 

- употребление обобщающего 

понятия «фрукты»: 

- активизация в словаре: имён 

существительных (названия 

фруктов, их частей, где растут), 
имён прилагательных (цвет, 

форма, величина, вкус 

фруктов), глаголов (как 

выращивают, собирают, 

готовят) 

«Большой-

маленький», 
«Один - много», 

«Назови сок, 

варенье», 

«Магазин «Фрукты», 

«Чудесный 

мешочек»,  

«Узнай по вкусу», 

«Назови цвет, 

форму», 

«Узнай фрукт по 

описанию» 
«Угостим Карлсона» 

4-ья 1-2. Обобщающие понятия: овощи, фрукты, 

ягоды. 

- дифференциация понятий: 

овощи, ягодыи фрукты, сад и 

огород; 

- образование относительных 

прилагательных; 

-подбор прилагательных 

ксуществительным и наоборот 

«Что где растёт?», 

«Исправь ошибку»,  

«Готовим сами»,  

«Четвёртый 

лишний» 

«Угостим Карлсона» 

5-ая 1. Осень: 

дальнейшееуменьшениепродолжительности 
дня, листопад.  

2. Изменение в жизни растений и животных 

осенью. 

- образование прилагательных 

от существительных и наречий;  
- образование существительных 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

- образование множественного 

числа существительных 

именительного и 

родительногопадежей; 

- подбор прилагательных 

ксуществительным и наоборот; 

- подбор глаголов к 

существительным и наоборот; 
- активизацияв словаре: 

названия осенних месяцев, их 

характерные признаки: 

уменьшение 

продолжительности дня, 

листопад  

«Какая погода?». 

«Скажи ласково», 
«Один - много», 

«Разложи по 

порядку»,  

«Исправь ошибку», 

«Правильно - 

неправильно», 

«Подбери слово», 

«Подбери картинки» 



Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1-ая 1. Бытовые приборы в нашем доме. 

2.Цвет предметов: оранжевый цвет 

- активизация в словаре: имён 

существительных (названия 

бытовых приборов, 

ихчастей),имён прилагательных 

(цвет, форма, величина, из 

какого материала сделаны), 

глаголов – действия; 

- обобщающее понятие 

«бытовые приборы» 
- образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

- образование множественного 

числа существительных 

именительного и родительного 

падежа; 

- образование существительных 

в родительном падеже 

единственного числа; 

«Большой - 

маленький», 

«Один - много», 

«Чего много в 

магазине»,  

«Узнай по 

описанию», 

«Скажи какой?» 

(подбор 
прилагательных), 

«Из чего – какой?» 

«Назови части», 

«Четвёртый 

лишний», 

«Чего не хватает?», 

«Исправь ошибку»,  

«Чего не стало?» 

2-ая 1. Посуда: чайная, кухонная и столовая. 

2. Цвет предметов: желтый, красный и 
оранжевый.  

- активизация в словаре: имён 

существительных (названия 
предметов посуды, ихчастей), 

имён прилагательных (цвет, 

форма, величина, из какого 

материала сделаны),глаголов 

(кушать, варить, жарить, 

обедать и т.д.); 

- обобщающее понятие 

«посуда» 

- образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

- образование множественного 
числа существительных 

именительного и родительного 

падежа; 

- образование относительных 

прилагательных 

«Большой - 

маленький», 
«Один-много», 

«Узнай по 

описанию», 

«Скажи какой?» 

(подбор 

прилагательных), 

«Из чего – какой?» 

«Назови части», 

«Четвёртый 

лишний», 

«Чего не хватает?», 

«Исправь ошибку», 
«Чего много в 

магазине»,  

 

3-ья 

 

1. Мебель в доме. 

2. Цвет предметов: зеленый цвет. 

Геометрические фигуры: треугольник, 

квадрат, треугольник.  

- активизация в словаре: имён 

существительных (названия 

предметов мебели, ихчастей), 

имён прилагательных (цвет, 

форма, величина, из какого 

материала сделаны), глаголов 

(сидеть, лежать и т.д.); 
- обобщающее понятие 

«мебель» 

- образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

- образование множественного 

числа существительных 

именительного и родительного 

падежа; 

- образование относительных 

прилагательных 

«Большой - 

маленький», 

«Один - много», 

«Узнай по 

описанию», 

«Скажи какой?» 

(подбор 
прилагательных), 

«Из чего – какой?» 

«Назови части», 

«Четвёртый 

лишний», 

«Чего не хватает?», 

«Исправь ошибку», 

«Чего много в 

магазине»,  

 

4-ая 1. Поздняя осень. 

2. Цвет предметов: чёрный, белый и 
коричневый.  

- образование прилагательных 

от существительных и наречий;  
образование существительных 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

- образование множественного 

числа существительных 

«Какая погода?». 

«Скажи ласково», 
«Один - много», 

«Разложи по 

порядку»,  

«Исправь ошибку», 

«Правильно - 



именительного и 

родительногопадежей; 

- подбор прилагательных 

ксуществительным и наоборот; 

- подбор глаголов к 

существительным и наоборот 

- активизацияв словаре: 

названия осенних месяцев, их 

характерные признаки: 
похолодание, выпадение 

продолжительных 

дождей,первые заморозки; 

изменение окраски листьев, 

увядание трав, листопад, отлет 

птиц, исчезновение насекомых 

 

неправильно», 

«Подбери слово», 

«Подбери картинки» 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1-ая 

 

1. Домашние птицы. 

2. Цвет предметов: фиолетовый 

- активизацияв словаре: имён 

существительных (названия 

птиц,частей тела),имён 

прилагательных (цвет, 

величина, особенности), 
глаголов(что делают); 

- образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

- образование притяжательных 

прилагательных от 

существительных; 

- образование названий 

детёнышей домашних птиц; 

- образование множественного 

числа существительных 

именительного и родительного 
падежей; 

 - употребление обобщающего 

понятия «домашние птицы»; 

«У кого кто?»,  

«Где, чья мама?», 

 «Скажи ласково», 

 «Чья голова, чей 

хвост?», 
«Исправь ошибку», 

«Один - много», 

«Каких птиц много 

во дворе?», 

«Что умеют 

птицы?», 

«Кто как голос 

подаёт?», 

«Четвёртый 

лишний» 

 

2-ая  1.Домашние животные. 

2.Домашние животные и их детеныши. 

- активизация в словаре: имён 

существительных (названия 

животных,частей тела, где 

живут), имён прилагательных 

(цвет, величина, особенности), 

глаголов (что делают, как голос 

подают) 

- употребление обобщающего 

понятия «домашние 
животные»; 

- образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением;  

- образование притяжательных 

прилагательных от 

существительных; 

- образование множественного 

числа существительных 

именительного и родительного 

падежей; 

 -образование названий 
детёнышей домашних 

животных; 

- употребление творительного 

падежа существительных 

«Скажи ласково», 

«Чья голова, чей 

хвост?», 

«Что перепутал 

художник?», 

«Один-много», 

«Скажи со словом 

много», 

«Кто как голос 
подаёт?», 

«Кто где живёт?», 

«Угостим 

животных» («Кто 

что любит?»), 

«Четвёртый 

лишний»  

«У кого кто?», 

«Где, чья мама?», 

«Исправь ошибку», 

 «Кто кем будет?», 

«Кто кем был?» 

3-ая 1. Дикие животные. 

2.Дикие животные и их детеныши. 

-активизация в словаре: имён 

существительных (названия 

«Скажи ласково», 

«Чья голова, чей 



животных,частей тела, где 

живут), имён прилагательных 

(цвет, величина, особенности), 

глаголов (что делают, как голос 

подают); 

- образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

- образование притяжательных 
прилагательных от 

существительных; 

- образование множественного 

числа существительных в 

именительном и родительном 

падежах; 

- употребление обобщающего 

понятия «дикие животные»; 

- образование названий 

детёнышей диких животных; 

- употребление творительного 
падежа существительных 

хвост?», 

«Что перепутал 

художник?», 

«Исправь ошибку», 

«Один - много», 

«Скажи со словом 

много», 

«Кто что любит?», 

«Кто как 
передвигается?», 

«Кто где живёт?», 

«Четвёртый 

лишний»  

«У кого кто?», 

«Где, чья мама?», 

«Исправь ошибку», 

«Кто кем будет?», 

«Кто кем был?»  

4-ья 1. Зима. 

2. Новый год в семье.  

- активизировать в словаре: 

названиямесяцев зимы, зимние 

признаки и явления: снегопад, 

мороз, продолжительность дня 

и др. 

- образование существительных 

с уменьшительно-

ласкательнымзначением;  

- подбор прилагательных 

ксуществительным и наоборот; 

- образование относительных 

прилагательных; 
- образование множественного 

числа существительных 

именительного и родительного 

падежей; 

- образование творительного 

падежа существительных в 

единственном и 

множественном числе 

«Большой - 

маленький», 

«Один - много», 

«Подбери слово» 

(«Подбери 

признак»), 

«Чем украсим 

ёлку?», 

«Исправь ошибку»,  

«Кем будешь на 

празднике?» 

Я 

Н 

В 

А 
Р 

Ь 

1-ая каникулы 

2-ая 1. Хвойные и лиственные кустарники и 

деревья зимой. 

2.Условия жизни диких животных в 

сравнении с жизнью домашних животных. 

- употребление: имён 

существительных (названия 

деревьев и кустарников, их 

частей, где растут), имён 

прилагательных (цвет, 
величина), глаголов (как растут, 

что требуется для роста);  

- закрепление представлений о 

диких и домашних животных); 

- образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

- образование множественного 

числа существительных 

именительного падежа; 

- образование относительных 
прилагательных; 

употребление обобщающих 

понятий «дерево», «кустарник» 

«Большой - 

маленький», 

«Назови ласково»,  

«Один - много», 

«С какой ветки 
детки?»,  

«Какой лист?»,  

«Исправь ошибку», 

«Правильно - 

неправильно» «Чья 

голова, чей хвост?», 

«Кто что любит?», 

«Кто как 

передвигается?», 

«Кто где живёт?», 

«Четвёртый 
лишний»  

«У кого кто?», 

«Где, чья мама?», 

 «Кто кем будет?», 



«Кто кем был?» 

3-ья 

 

1. Зимующие птицы.  

2. Цвет, форма величина предметов.  

- образование притяжательных 

прилагательных от 

существительных; 

- образование множественного 

числа существительных 

именительного и родительного 

падеже; 

- употребление обобщающего 

понятия «зимующие птицы»; 
- употребление: имён 

существительных (названия 

птиц,частей тела), имён 

прилагательных (цвет, 

величина, особенности), 

глаголов (что делают); 

- образование и употребление 

глаголов движения с помощью 

приставок 

«Чья голова, чей 

хвост?», 

 «Один - много», 

«Каких птиц много 

на дереве?», 

«Узнай птицу по 

описанию», 

«Что делает птица?», 

«Назови, что есть у 
птицы?», 

«Четвёртый 

лишний», 

«Подбери слово» 

(«Какая птица?»), 

«Кто как голос 

подаёт?», 

«Исправь ошибку» 

4-ая 

 

1. Одежда. Обувь. 

2. Форма предметов: круг и овал. 

 

- активизация в словаре: имён 

существительных (названия 

предметов одежды, обуви, 
головных уборов, их частей и 

деталей), имён прилагательных 

(цвет, величина, из чего 

сделаны), глаголов 

(изготовление и уход за 

одеждой) 

- образование существительных 

с уменьшительно-

ласкательнымзначением; 

- образование относительных и 

притяжательных 

прилагательных; 
- образование множественного 

числа существительных 

именительного и родительного 

падежей; 

- употребление слов-

антонимов; 

- употребление и 

дифференциация 

обобщающихпонятий: 

«одежда», «обувь», «головные 

уборы» 

«Большой - 

маленький», 

«Из чего - какой?», 
 «Чья одежда?», 

«Исправь ошибку», 

«Магазин одежды», 

«Ателье», 

«Магазин «Ткани», 

 «Один - много», 

«Чего много в 

магазине?», 

«Скажи наоборот», 

«Узнай одежду по 

описанию», 

«Назови части 
предмета» 

 

 

 

5-ая 1. Стройка, строительные профессии. - употребление обобщающего 
понятия «профессия»; 

активизация в словаре понятий: 

профессии людей, занятых на 

строительстве зданий, орудий 

труда; признаков: качества 

людей; действий, совершаемых 

людьми; 

- образование множественного 

числа существительных в 

именительном падеже и 

родительном падежах; 

- подбор прилагательных к 
существительным и наоборот; 

- подбор глаголовк 

существительным и наоборот 

 «Один - много»,  
«Кто что делает?», 

«Кому что нужно 

для работы?», 

«Исправь ошибку», 

«Что лишнее?», 

«Подбери слова» 



Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1-ая 

 

 

 1. Транспорт городской наземный 

2. Транспорт железнодорожный 

междугородный 

- употребление: имён 

существительных (названия 

транспортных средств, 

ихчастей; профессий), имён 

прилагательных (цвет, 

величина, вид транспорта), 

глаголов (движения); 

- образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 
значением; 

образование множественного 

числа существительных в 

именительном и родительном 

падежах; 

- употребление обобщающего 

понятия «транспорт»; 

- образование глаголов 

движения с помощью 

приставок; 

дифференциация понятий: 
наземный, воздушный, водный 

транспорт 

«Большой - 

маленький», 

«Один - много», 

«Скажи со словом 

много», 

"Исправь ошибку", 

«Четвёртый 

лишний», 

«Наведи порядок» 
«Кто чем 

управляет?», 

«Назови части», 

«Узнай по 

описанию» 

 «Что делает 

машина?», 

«Мы ехали…» 

 

2-ая 

 

«Воздушный, водный транспорт» 

 

- употребление: имён 

существительных (названия 

транспортных средств, 

ихчастей; профессий), имён 

прилагательных (цвет, 

величина, вид транспорта), 

глаголов (движения); 

- образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

- образование множественного 
числа существительных в 

именительном и родительном 

падежах; 

- употребление обобщающего 

понятия «транспорт»; 

- образование глаголов 

движения с помощью 

приставок 

 «Большой - 

маленький», 

«Один - много», 

«Скажи со словом 

много», 

"Исправь ошибку", 

«Четвёртый 

лишний», 

«Назови части», 

«Узнай по 

описанию» 
 

3-ья 

 

1. Наша страна – Российская Федерация. 

2.День защитника Отечества. 

- активизация в словаре: имен 

существительных (Родина, 

Отечество, солдат, защитник, 

моряк и др.), имен 
прилагательных (смелый, 

сильный, храбрый), глаголов 

(защищать, служить) 

- подбор прилагательных к 

существительным; 

образование притяжательных 

прилагательных 

«Один - много»,  

«Кто что делает?», 

«Кому что нужно?», 

«Исправь ошибку», 
 «Подбери слова» 

4-ая 

 

1. Зима. Февраль. - активизировать в словаре: 

названиямесяцев зимы, зимние 

признаки и явления: снегопад, 

мороз, продолжительность дня 

и др. 

- образование существительных 
с уменьшительно-

ласкательнымзначением;  

- подбор прилагательных 

ксуществительным и наоборот; 

- образование относительных 

«Большой - 

маленький», 

«Один - много», 

«Подбери слово» 

(«Подбери 

признак»), 
 «Исправь ошибку»,  

 



прилагательных; 

- образование множественного 

числа существительных 

именительного и родительного 

падежей; 

М 

А 

Р 

Т 

1-ая 1. Весна.  

2. Международный женский день.  

- активизация в словаре: 

названий весенних месяцев, 

признаков и явления весны: 

увеличение 

продолжительности дня, 
таяние снега, ледоход; деревья 

и кустарники зимой; поведение 

птиц. 

- подбор прилагательных к 

существительным; 

образование притяжательных 

прилагательных  

«Скажи ласково», 

«Чей, чья?», 

«Скажи наоборот», 

«Когда это бывает?», 

«Исправь ошибку», 
«Подбери слова» 

(признаки, действия) 

2-ая 1.Моя семья. 

2.Нашдом. 

- образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

- образование притяжательных 

прилагательных от 
существительных; 

- образование прилагательных 

превосходной степени 

- употребление местоимений; 

образование прилагательных от 

числительных; 

- активизация в словаре 

понятий:члены семьи, названия 

частей тела, имя, 

фамилия;признаков: 

возраст,рост и т.д.; действий, 

совершаемых человеком;  
активизация в словаре понятий: 

дом, квартира, помещения в 

доме и их назначение, части 

дома, этажность. 

«Скажи ласково», 

«Чей, чья?», 

«Скажи наоборот», 

«Кто старше, а кто 

младше?», 
«Покажи где?», 

«Подбери слова» 

(признаки, действия) 

«Что для чего?», 

«Где, что делают?», 

«Назови части», 

«Сколько в доме 

этажей?», 

«Исправь ошибку?» 

3-ья 1. Игрушки в группе.  

2. Сравнение предметов по величине. 

- употребление: имён 

существительных (названия 

игрушек, ихчастей), имён 

прилагательных (цвет, форма, 

величина, из какого материала 

сделаны), глаголов (действий, 

совершаемых с игрушками) 

- образование относительных 
прилагательных; 

- образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

- образование множественного 

числа существительных 

именительного и родительного 

падежа;  

- употребление местоимений. 

«Из чего – какой?» 

(«Добавь слово»), 

«Назови ласково», 

«Один - много», 

«Узнай по 

описанию», 

«Скажи какой?», 

«Чудесный 
мешочек», 

«Назови части», 

«Чьи игрушки?», 

«Четвёртый 

лишний» 

«Исправь ошибку?» 

 

4-ая 1. Общественные здания в городе. 

2. Улица, на которой находится детский 

сад.  

- употребление: имён 

существительных (магазин, 

почта, аптека, школа, биб-

лиотека, кинотеатр, профессии 
людей, работающих в этих 

учреждениях.), имён 

прилагательных, глаголов 

(действий, совершаемых 

«Что где делают?» 

«Кому что нужно 

для работы?» 

«Исправь ошибку» 
«Один – много» 

«Чего не хватает?» 



представителями профессий); 

- правила поведения в 

общественных местах;  

- согласование прилагательных и 

глаголов с существительными 

А 

П 

Р 

Е 

Л 
Ь 

1-ая 1. Основные отличительные признаки 

весны.  

2. Перелетные птицы. 

- употребление обобщающего 

понятия «перелётные птицы»; 

- активизация в словаре: имён 

существительных (названия 

птиц,частей тела), имён 
прилагательных (цвет, 

величина, особенности), 

глаголов (что делают); 

- образование и употребление 

глаголов движения с помощью 

приставок; 

- образование множественного 

числа существительных 

именительного и родительного 

падежей 

«Один - много», 

«Каких птиц много 

на дереве?», 

«Узнай птицу по 

описанию», 
«Что делает птица?», 

«Назови, что есть у 

птицы?», 

«Четвёртый 

лишний», 

«Подбери слово» 

(«Какая птица?»), 

«Перелётная - 

неперелётная», 

«Что сначала, что 

потом?» 

2-ая 1. Растения в групповой комнате. 
2. Озеленение города: парки, скверы. 

- активизация в словаре: имён 
существительных (названия 

растений: герань, фиалка, 

лилия; парки, скверы), имен 

прилагательных 

(отличительные признаки 

растений), глаголов (уход за 

комнатными растениями), 

охрана природы в городе. 

- сравнение растений по 

стеблю, листьям, цветам, 

запаху.- образование 

существительных с 
уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

- образование 

существительных в формах 

именительного и родительного 

падежей множественного 

числа.  

«Один - много», 
«Назови ласково», 

«Узнай растение по 

описанию», 

«Назови части», 

«Четвёртый 

лишний», 

«Подбери слово» 

(«Какое растение»), 

 «Что сначала, что 

потом?» 

3-ья 1. Насекомые.  

2. Цвет, форма, величина предметов. 

- активизация в словаре: имён 

существительных (названия 

насекомых ичастей их 

тела),имён прилагательных 

(цвет, величина,вредные, 
полезные и т.д.), глаголов 

(действия, совершаемые 

насекомыми);  

- обобщающее понятие 

«насекомые»; 

- образование существительных 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

- образование множественного 

числа существительных в 

именительном и родительном 

падежах; 

«Скажи ласково», 

«Один - много», 

«Скажи со словом 

много», 

«Назови части тела», 
«Узнай насекомое по 

описанию», 

«Четвёртый 

лишний» 

4-ая 1. Труд людей весной в поле, в саду, на 
огороде. 

2. Машины, облегчающиетруд людей в 

поле. 

- образование прилагательных 
от существительных и наречий;  

- образование существительных 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

«Какая погода?». 
 «Один - много», 

«Разложи по 

порядку»,  

«Исправь ошибку», 



- образование множественного 

числа существительных в 

именительном и родительном 

падежах; 

- подбор прилагательных 

ксуществительным и наоборот; 

- подбор глаголов к 

существительным и наоборот 

«Что для чего», 

«Подбери слово» 

(признак, действие), 

«Что нужно для 

работы?» 

М 

А 
Й 

1-ая 1. 9 Мая - День Победы  

 

- активизация в словаре: имен 

существительных (Россия, 
Москва, победасолдат, 

защитник), имен 

прилагательных (смелый, 

сильный, храбрый), глаголов 

(защищать, служить) 

- подбор прилагательных к 

существительным; 

образование притяжательных 

прилагательных 

«Один - много»,  

«Кто что делает?», 
«Кому что нужно?», 

«Исправь ошибку», 

«Подбери слова» 

2-ая 1. Труд людей весной в поле, в саду, на 

огороде. 

2.Машины, облегчающие труд людей в 
поле. 

- активизация в словаре: имён 

существительных (земля, 

грядка, пашня, трактор, сеялка, 
лопата, грабли),имён 

прилагательных 

(рыхлый,металлический, 

быстрый, сильный), глаголов 

(пахать, копать, рыхлить, 

поливать, сажать);  

подбор прилагательных 

ксуществительным и наоборот; 

подбор глаголов к 

существительным и наоборот 

«Что сначала, что 

потом?» «Разложи 

по порядку»,  
«Исправь ошибку», 

«Правильно - 

неправильно», 

«Когда это бывает?» 

«Подбери слово», 

«Подбери картинки» 

3-ья 1. Рыбы. 

2. Обобщающие понятия: домашние,дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые. 
 

- активизация в словаре: имён 

существительных (названия 

рыб: щука, сом, окунь, 
карасьичастей их тела),имён 

прилагательных (цвет, 

величина), глаголов (действия, 

совершаемые рыбами); 

внешний вид, отличительные 

признаки, чем питаются. 

сравнение рыб; 

- образование существительных 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

- образование множественного 
числа существительных в 

именительном и родительном 

падежах 

«Скажи ласково», 

«Один - много», 

«Исправь ошибку», 
«Подбери слово» 

(признак, действие), 

 

4-ая  Школьные принадлежности 

 

- активизация в словаре: имён 

существительных (школа, 

тетрадь, ручка и др.),имён 

прилагательных (новый, 

школьный, старательный), 

глаголов (читать, писать, 

считать);  

- подбор прилагательных 

ксуществительным и наоборот; 

- подбор глаголов к 
существительным и наоборот; 

- образование существительных 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

«Скажи ласково», 

«Один - много», 

«Скажи со словом 

много», 

«Узнайпо 

описанию», 

«Четвёртый 

лишний» 



- образование множественного 

числа существительных в 

именительном и родительном 

падежах; 

Программно – методическое обеспечение: 

1. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития 

/ Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, СВ. Зорина.— М.: ВЛАДОС, 2004 

2. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под общей 

редакцией С.Г. Шевченко. М.: Школьная Пресса, 2003. 

3. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

дошкольников с ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных 

учреждений. - М.: Школьная Пресса, 2005. 

Следует отметить, что к развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда 

ДОУ относятся не только специфические задачи по развитию речевых процессов у 

воспитанников с нарушениями речи, но и такие задачи, как:  

- развитие мотивационной сферы;  

- профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению 

грамоте;  

- развитие самоконтроля за речью;  

- развитие психических процессов, которые связанны с развитием речевой 

функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных 

координаций, пространственных ориентировок, наглядно-образного мышления, элементов 

словесно - мышления.  

Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения.  

Для успешной реализации задач коррекционно-развивающей работыприменяются 

современныетехнологии:  

- здоровьеформирующие - динамические паузы, подвижные игры, релаксация, Су-

джоку, психогимнастика, пальчиковая и дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

самомассаж) и т.п.  

- технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики 

(Г.А.Волкова, М.Ю.Картушина);  

- информационно-коммуникационные -игры, выполненные в формате презентаций. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательного процесса и организационные 

педагогические условия деятельности учителя – логопеда. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, оценки имеющихся нарушений, системы 

психолого-педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства.  

Форма организации обучения – занятия: подгрупповые, микрогруппами, 

индивидуальные.  

Логопедические занятия проводятся с 16 сентября по 30 июня по расписанию, 

составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией МДОУ и 

воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. Основная часть 

логопедической работы вынесена во вторую половину дня. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, по 6 - 8 человек. Продолжительность занятий с 

детьми: ФН – от 2 до 6 -9 месяцев; ФФН – 1 год; СНР– 1-2 года. Выпуск детей проводится 

в течение всего учебного года, по мере устранения у них дефектов речи. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 



речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей.  

 

3.1.1 Планирование коррекционно-развивающей работы 

 

Вид деятельности Периодичность Подгруппы детей Группы  

Коррекция звукопроизношения 2 раза в неделю ФН, ФФН, СНР 6, 3, 13 
 

Развитие фонематического 

восприятия 
1 раз в неделю ФФН 3, 13 

Формирование лексико-

грамматического строя речи 

1 раз в неделю СНР 6 

 

Продолжительность подгрупповых занятий для детей 5-6 лет -  20 - 25 минут, 6-7 

лет - 25 минут, индивидуальных - 15 минут. В середине непосредственно образовательной 

деятельности обязательно организуется динамическая пауза 

 
Циклограмма 

учителя – логопеда МДОУ д/с № 104 С.А. Кулишкиной на 2018 – 2019 учебный год 

 

Дни недели  Время  Вид деятельности  Группа  Примечания 

Понедельник  

 

12.00-12.30 

15.00-18.30 

  

Индивидуальные занятия   

Подгрупповые и  индивидуальные 

занятия  

 

№ 6 

№ 6 

 

 

 

Вторник  

 

12.00-12.30 

15.00-18.30 

Индивидуальные занятия   

Подгрупповые и  индивидуальные 

занятия  

 

№ 3,13 

№ 3,13 

 

 

Участие в работе 

ТПМПК в 

соответствии с 

графиком. 

Среда  

 

8.00 – 8.30  

9.00 – 9.30 

9.00 - 10.00 

10.00 - 10.30 

10.30 - 12.00 

 

Индивидуальные занятия   

Подгрупповое занятие  

Подгрупповое занятие   

Индивидуальные занятия   

Подгрупповые 

№ 6 

№ 6  

№ 3,13 

№ 3,13 

№ 3,13 

 

Четверг  

 

12.00-12.30 

15.00-18.30 

 

Индивидуальные занятия   

Подгрупповые и  индивидуальные 

занятия   

Индивидуальные занятия   

 

№ 6 

№ 6 

 

 

Участие в работе 

ГМО в 

соответствии с 

графиком. 

Пятни

ца  

 

12.00-12.30 

15.00-18.30 

Индивидуальные занятия   

Минигрупповые 

 

 

№ 3,13 

№ 3,13 

 

 

 

 



Перспективный план работы на 2020-2021учебный год  

 

№  

п/п 
Содержание работы Сроки 

С кем проводится 

1 Диагностика 

1.1 Обследование речи детей  

подготовительных истарших групп 

I, IIнедели  

сентября, март 

дети групп № 3, 13, 9, 

11 

 

1.2 Обследование речи детей средних,  

младших групп 

I, II неделисентября  

(по запросу), март 

дети групп № 4, 7, 8, 

10 

2 Коррекционнаяработа 

2.1 Индивидуальные иподгрупповые  

занятия сдетьми подготовительных и  

старших групп, зачисленных на  

логопункт. 

сентябрь-июнь дети групп №3, 13 

3 Консультирование 

3.1 Работа сколлективом 

3.1.1 Выступление на заседании ППк 

«Результаты логопедического  

обследования детей детского сада» 

сентябрь, апрель воспитатели 

3.1.2 «Звуковая культура речи – основа 

чистой речи детей» 

октябрь воспитателигрупп 

раннего и младшего 

возраста 

3.1.3 Взаимосвязь логопеда ивоспитателя  

в работе по преодолению нарушений  

речи детей старших и  

подготовительных групп. 

сентябрь- июнь воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

3.1.4 «Использование 

здоровьеформирующих технологий в 

процессе развития речи детей» 

 ноябрь воспитатели всех 

возрастных групп  

3.1.5 «Развитие связной речи 

детей через ознакомление с устным 

народным творчеством» 

 декабрь 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3.1.6 «Развитие фонематического 

восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста» 

  январь воспитатели старших 

и подготовительных 

групп  

3.1.7 «Формирование лексико-

грамматического строя речи 

детей через дидактические игры» 

февраль воспитатели  

младших,  средних  

групп 

3.1.8 Распределение речевого материала  

на утренниках среди детей - 

логопатов старших и  

подготовительных групп 

  сентябрь-июнь воспитатели,  

муз.руководитель 

3.1.9 Индивидуальные консультации по  

запросу, необходимости 

  сентябрь-июнь воспитатели 

3.1.10 Наблюдение за речевой активностью 

детей старшего дошкольного возраста 

в игровой деятельности 

 октябрь дети старших и 

подготовительных к 

школе групп 



3.1.11 Посещение занятий по развитию  

речи и подготовке к обучению грамоте 

  март Группы № 3, 5, 9, 11 

 

 

 

3.2 Работа сродителями 

3.2.1 Ознакомление срезультатами  

логопедическогообследования  

детей 

  сентябрь, март родители 

3.2.2 Анкетирование  сентябрь родители детей,  

зачисленных на  

логопункт 

3.2.3 Участие в родительских собраниях сентябрь - май воспитатели, 

родители 

3.2.4 «От звука к чистой речи»   октябрь родители детей  

 групп № 1, 4, 10, 13 

3.2.5 Взаимосвязь логопеда и родителей в  

работе по воспитанию правильной  

речи у детей старшего дошкольного  

возраста 

 сентябрь-июнь родители детей, 

зачисленных на 

логопункт  

3.2.6 «Мы играем – речь развиваем»   ноябрь родители средних 

групп № 7, 8,   

3.2.7  «Сказка за сказкой»  декабрь родители всех 

возрастных групп  

 

3.2.8 «Волшебный мир звуков» январь родители детей  

групп № 3, 13, 9, 11 

3.2.9 «Мы познаем мир» (формирование 

лексико-грамматического строя речи 

детей через дидактические игры) 

февраль  родители детей  

групп № 4, 7, 8 

3.2.10 «Скоро в школу мы пойдем».    март родители  групп № 3, 

13 

3.2.11 Консультации по запросу сентябрь-июнь Родители всех 

возрастных групп 

3.2.12 Оформление папок-передвижек  

«Беседы логопеда» 

 в течение учебного 

года 

 

4 Работа с документацией 

4.1 Подготовка «Журнала движения» к  

обследованию детей 

  IV неделя августа,    

февраль, июнь  

4.2 Написание рабочей программы, 

перспективного плана работы 

  I неделя сентября,  

 июнь  

4.3 Составление циклограммы   I неделя сентября  

  4.4 
Составление отчета об обследовании  

детей детского сада 
 сентябрь, март 

 

  4.5 
Составление списка детей,  

зачисленных на логопункт 

  I – II недели  

 сентября  

4.6 Оформление речевых карт  сентябрь, апрель  

4.7 
Написание индивидуальных планов  

работы 

I - II  недели  

сентября  

4.8 
Оформление документации на 

ТПМПК 

  февраль, март, по 

мере необходимости  



4.9 Отчет о работе за год   апрель-май  

  4.10 Протокол по выпуску детей  апрель-май  

4.11 Работа с медкартами  март, апрель   

5 Методическая работа 

5.1 
Посещение МО логопедов города 

Посещение ТПМПК 
в течение всего года 

 

5.2 Посещение пед.советов, пед.часов в течение всего года  

  5.3 Изготовление пособий, игр в течение всего года  

 

 

3.1.2. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ и 

семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ является одним из основных 

условий успешной и результативной организации коррекционно-развивающей работы.  

По рекомендации учителя-логопеда, воспитатели включают в индивидуальную и 

(или) подгрупповую работу задания, упражнения по закреплению навыков, полученных 

детьми в ходе логопедических занятий. Это могут быть упражнения на автоматизацию 

поставленных звуков, задания по развитию фонематического восприятия и формированию 

лексико-грамматического строя речи детей. 

Музыкальный руководитель по согласованию с учителем-логопедом на занятиях 

может использовать речевой материал, отработанный в процессе логопедической работы, 

артикуляционные упражнения, логоритмические игры. 

На занятиях по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности педагог-психолог также учитывает рекомендации учителя-логопеда по 

использованию речевого материала, дидактических игр и упражнений с детьми-

логопатами. 

В свою очередь и учитель-логопед учитывает рекомендации специалистов ДОУ в 

своей работе, согласовывает свою деятельность в соответствии с планом воспитательно-

образовательной работы воспитателей. 

Взаимодействие с семьями детей, посещающих логопедические занятия. 

Для повышения эффективности процессакоррекционной работы учителю-логопеду 

необходимо тесное сотрудничество с родителями (законными представителями) детей-

логопатов. 

Основные задачи:  

• установление доверительных и партнерских отношений с родителями; 

• знакомство с ходом коррекционной работы, рекомендации по закреплению 

навыков, полученных на занятиях; 

• оказание консультативной помощи родителям в выборе наиболее оптимальных 

методов и приёмов развития детей, способствующих более эффективному преодолению 

имеющихся нарушений, в вопросах индивидуального подхода к детям в зависимости от 

состояния здоровья и выбора соответствующих условий их дальнейшего воспитания и 

обучения; 

o объединение усилий специалиста и родителей в совместной деятельности по 

развитию  ребенка. 

Формы сотрудничества с семьей: 

• родительские собрания в форме мастер-классов, викторин, деловых игр,семинаров-

практикумов, тренингов(объединение родителей в подгруппы по проблемам); 

• дни открытых дверей (просмотр открытых занятий); 

• индивидуальные консультации; 

• родительские школы, информационные консультации; 



Работа, проводимая в данном направлении, носит рекомендательный характер оказания 

помощи. Принцип единства воспитательных воздействий требует, чтобы все лица, 

являющиеся участниками образовательно-воспитательного процесса, действовали сообща, 

использовали единый демократичный стиль общения с детьми, предъявляя им 

согласованные требования, помогали друг другу, дополняя и усиливая педагогическое 

коррекционно-развивающее воздействие. 

 

Консультационный пунктявляется одной из форм оказания помощи семье в 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста. Он создан для родителей (законных 

представителей) и детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих образовательные 

учреждения. Учитель-логопед в рамках консультационного пункта: 

- оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам развития речи ребенка дошкольного возраста; 

- проводит обследование речи ребенка по запросу родителей; 

- проводит логопедические занятия по запросу родителей (законных 

представителей) детей, не посещающих ДОУ и имеющих нарушения звукопроизношения 

(ФН)  

 

3.1.3 Психолого-педагогические условия 

 Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия:  

1) уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, имеющими нарушения речи, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка педагогом положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в развитии и воспитании детей, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 Деятельность учителя-логопедаисключает перегрузки, влияющие на надлежащее 

исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к детям и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей. 

 Предельная наполняемость групп (подгрупп) устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

3.2.1. Учебно-методический комплект 

1. Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2. Программы обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в 

подготовительной к школе группе) / составители Г.А. Каше, Т.Б Филичева, М.: 

Просвещение, 1978. 



3. Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей/ составители Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, М.: 

Просвещение, 2009 

4. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития/ под общей 

ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004 

5. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников / 

Агранович З.Е. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

6. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения./ 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. М.: ГНОМ, 2011 

7. Комплект домашних тетрадей для закрепления произношения звуков. / В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: ГНОМ 

8. Коррекция звукопроизношения у детей. Дидактические материалы./Л.Е. 

Кыласова. В.: Учитель. 

9. Нарушения произношения у детей./ А.И. Богомолова, М.: Просвещение, 

1979. 

10. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития 

/ Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, СВ. Зорина.— М.: ВЛАДОС, 2004 

11. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе группе 

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Пособие для логопедов./ В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. М.: ГНОМ, 2000 

12. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

дошкольников с ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных 

учреждений. - М.: Школьная Пресса, 2005. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

3.2.2. Оборудование и оснащение: 

Средства Перечень 

Технические средства и 

оборудование 

- компьютер DELL; 

- магнитно-маркерная доска; 

- магнитола HYUNDAI; 

- зеркало настенное, жалюзи, зеркала индивидуальные; 

- комплект «Коврограф Ларчик» 

Дидактический материал для организации коррекционно-развивающей работы. 

Диагностика  

 

- Забрамная С. Д.,Боровик О. В. Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей. – М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2008 

Наглядный материал для обследования детей. 

- Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

Формирование 

целостной картины 

мира. Развитие речи. 

 Предметные картинки по разделам: «Мир животных», «Мир 

растений»,«Мир человека», «Времена года» 

 Сюжетные картинки 

 Календарь природы 

 Схемы для составления описательных рассказов 

 Муляжи овощей и фруктов 



 Фигурки домашних животных и птиц 

 Подборка стихотворений, пальчиковых игр, упражнений для 

координации речи с движениями по лексическим темам 

Развитие речевого 

дыхания, 

фонематического 

восприятия и 

подготовка к обучению 

грамоте 

 

 Звучащие игрушки и музыкальные инструменты 

 Баночки с различным наполнением (монеты, рис, горох и др.) 

 «Ветерки» 

 Пособия для развития речевого дыхания «Морское дно», 

«Веселая полянка» и др. 

 Азбука 

 Лента звуков 

 Кассы букв и слогов 

 Схемы предложений, слов 

 Круги красного, синего и зеленого цветов для обозначения звуков 

 Карточки для определения места звука в слове 

 «Звуковые домики» 

 Картинки – символы звуков 

Развитие мелкой и 

общей 

моторики,подготовка к 

письму, 

графомоторные навыки 

 

 Штриховки 

 Шнуровки 

 Картотека пальчиковых игр 

 «Баскетбол» 

 Пазлы 

 Трафареты тематические и геометрические 

 Мозаика 

 Природный материал (рис, горох, фасоль, камешки и др.) 

 Конструкторы 

 Сухой бассейн 

 «Су-джоку» 

Дидактические игры и 

пособия, направленные 

на развитие 

психических процессов 

 

 Демонстрационный и раздаточный материал 

(тематический,плоскостные и объемные предметы, 

геометрические фигуры) 

 Наборные полотна 

 Плоскостные и объемные геометрические фигуры и формы 

 Ленточки и полоски разной длины и ширины  

 Счетные палочки 

 Блоки Дьенеша 

 Палочки Кюизенера 

 "Четвертый лишний"  

 "Слоговая копилка" 

 "Где, чья мама?" 

 "Что сначала, что потом?" 

 "Для умников и умниц" 

 "Собери картинку" 

 "Раздели на группы" 

 "Играем, подбираем" 

 "Короткие истории" 

 "Моя квартира" 

 "Поиграем, почитаем" 

 "Логический поезд" 

 "Мозаика" 



 "Подбери предметы" 

 "Делим слова на слоги" 

 "Развитие речи 4-5 лет" 

 "Развитие речи 5-6 лет" 

 "Противоположности" 

 "Логопедическое лото" 

 "Узнай и назови" 

 "Логический домик" 

 "Речемыслительный тренажер для детей" и др.  
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	− Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются...
	− У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
	− Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разныхвидах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности и др.
	− Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позиц...
	− Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
	− Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
	− Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
	− Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладае...
	− Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе.
	− Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях.
	− Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо.
	− Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
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