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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 №1155 и в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой МБДОУ детского сада № 72 «Акварель». 

 Программа разработана для воспитания и обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц.  

 Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

 В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 

формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии.  

 

1.2. Цель и задачи реализации программы. 

 Целью Программы является обеспечение гармоничного развития 

личности ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных 

особенностей развития и специфических образовательных потребностей 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Достижению данной цели  будут способствовать задачи: 

 - охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

 - создания благоприятных условий развития детей с речевыми 

нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 - объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 
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возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и 

синтеза слов разной слоговой структуры; 

- развитие свободного общения воспитанников со  взрослыми и детьми, 

как социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  

фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои 

мысли; 

- формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах  и видах детской деятельности 

через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Основной формой работы является игровая деятельность – основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, при этом 

не дублируя школьные формы обучения.  

 

1.4. Характеристика контингента детей 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

Основной контингент старших дошкольников имеет не резко выраженное 

недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития.  
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Первый уровень речевого развитияхарактеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Такие дети в самостоятельном общении не могут 

пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. 

Средствами вербальной коммуникации для таких детей являются 

звукокомплексы, звукоподражания и обрывки лепетных слов. 

Звукокомплексы используются для обозначения лишь конкретных предметов 

и действий.Звуко-слоговая структура слов при этом грубо нарушается. 

Многоцелевое использование является характерной особенностью речи детей 

данного уровня. «Кока» - произносимое с разной интонацией и жестами 

может обозначать «петушок», «кукарекает», «клюёт», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков и их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двухсложные слова, которые используются 

только в исходной форме, т.к. словоизменение детям ещё не доступно. 

Активно используются паралингвистическе средства общения: жесты, 

мимика, интонация. 

Второй уровень речевого развития - на втором уровне речевого развития 

у детей наблюдаются зачатки общеупотребительной речи. Дети владеют 

обиходным словарным запасом и могут пользоваться простыми фразами. В 

их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление местоимений, 

а иногда союзов, простых предлогов в их элементарных значениях. Дети 

могут ответить на вопросы, беседовать по картинке, рассказать о семье, 

знакомых событиях окружающей жизни. 

Однако недостатки речи на данном уровне проявляются ещё достаточно 

выражено. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется 

незнание многих слов, обозначающих части тела (туловище, локоть, плечи, 

шея и т.д.), животных (осел, баран, овца, черепаха, жираф) и их 

детенышей(поросенок, жеребенок и т.д.), название мебели (раскладушка, 

сервант, табуретка и т.д), профессий (повар, певица, летчик, капитан, 

портниха и т.д.).                                    

Отмечаются ограниченные возможности использования не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков (не знают названий 

цвета предмета, его формы, размера и т.д.). Дети нередко заменяют слова 

близкими по смыслу (спит — лежит). Навыками словообразования дети не 

владеют. 

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 

слов, отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: 

—  смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»); 

— отсутствие согласования глаголов с существительными; 

 — ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов 

(«два каси» — «два карандаша», «де туи» — «два стула», «мама пил 

молоко»); 
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 — нарушение согласования прилагательных и числительных с 

существительными: «пат кука» — «пять кукол», «голуба лета», «пато» — 

«голубая лента», «голубое пальто». 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом 

существительные употребляются в исходной форме («нигаидит то» — «книга 

лежит на столе»); возможны замена предлога и нарушение предложных 

форм. 

Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, 

реже из 4 слов. 

Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной 

норме: нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, звонких и глухих («пат нига» — «пять книг», «папутька» — 

«бабушка», «дука» — «рука»). 

Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового 

контура слов. Это выражается в неумении передать нужное количество 

слогов: «авик» — «снеговик», «тевикаль» — «телевизор». Наряду с этим 

отмечаются выраженные трудности в звуковом наполнении слогового 

контура: «тавотик» — «животик», «муваней» — «муравей», «гобили» — 

«голуби». 

Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что приводит 

к неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и 

употребление многих слов и недостаточно полнаясформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, 

затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического строя  

характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, 

между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении 

предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: 

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

слоговую структуру и звуко наполняемость слов. Связное речевое 

высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности 

изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их 

существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

          У детей с ОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и  фонетико-фонематического недоразвития. 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко 

проступает у этих детей в понимании слов, фраз, пословиц с переносным 

значением. При достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют 
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слова, обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных профессий, 

частей тела. При ответах смешиваются родовые и видовые понятия. При 

обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются 

типовыми названиями и названиями приблизительного значения: овальный - 

круглый; переписал - писал. Имея определенный запас слов, обозначающих 

разные профессии, дети испытывают большие трудности при 

дифференцированном обозначении для лиц мужского и женского рода. При 

грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа, сложных предлогов (в зоопарке кормили белков). В 

использовании некоторых предлогов (выглянул из двери); в отдельных 

случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с 

существительными, когда в одном предложении находятся существительные 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа, 

сохраняются нарушения в согласовании числительных с существительными. 

Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в 

основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях - пропуски 

слогов. Также отмечаются парафазии, чаще - перестановки звуков, реже 

слогов; незначительный процент - персеверации и добавления слогов и 

звуков. В беседе, при составлении рассказа  преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

конструкции. Присутствуют трудности при планировании своих 

высказываний и отборе соответствующих языковых средств. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок. Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения 

моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в 

речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 

дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. С 

расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе. Указанные отклонения в развитии детей, 

страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они 

требуют специально  организованной работы по их коррекции. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи. 

 Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, 

изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили 

обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития 

речи (Т.Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 
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компонентов языковой системы. Как правило, к ним относятся дети  с ОНР, 

уже прошедшие курс коррекционного обучения в специальной 

коррекционной группе и продолжающие обучение в группе 

подготовительного к школе возраста. 

 Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. Затруднения в воспроизведении слов сложного 

слогового состава и их звуко наполняемости является диагностическим 

критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития 

речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление 

постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка 

возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-

слоговой структуре и морфологической организации (например: 

регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

 Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. Наряду 

с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи.  

 Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может 

оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в 

процессе школьного обучения. В большинстве случаев дети с IV уровнем 

развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с 

переносным значением. Так, выражение  «широкая душа» трактуется как 

«очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается 

буквально «не ешь хлеба». Наблюдаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежей множественного 

числа, некоторых сложных предлогов. 

Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении 

ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая 

получше»).  При обследовании связной речи выявляются затруднения в 

передаче логической последовательности, «застревание» на второстепенных 

деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 
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эпизодов по несколько раз и т.д. Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, 

включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и 

т. д. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, 

страдающими дизартрией. 

      У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены 

нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в 

условиях длительной коррекции. 

      На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности 

органов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению 

движений, устранению сопутствующих движений (синкинезий) при 

произношении звуков, нормализации просодической стороны речи. 

Специальное внимание уделяется формированию кинестетических 

ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной 

гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность 

упражнений определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. 

      У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь 

формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, 

с тем, чтобы на его основе развивать фонематическое восприятие и 

обеспечить усвоение программы на групповых занятиях. В течение года 

необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению 

произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение 

полноценной интонацией, выразительностью речи. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены 

в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

 

 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.  

Целевые ориентиры. 
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Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей первого 

года коррекционного обучения.  

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по 

данной программе можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения:  умеет правильно произносить исправленные посредством 

коррекционной  работы  звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой;  

 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; умеет выделять 

заданый звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает 

слова на заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки из 3 звуков, 

слогов, слов; умеет делить слова на слоги;  с помощью педагога 

выполняет простой звуковой анализ слогов и коротких слов; 

 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, применяет их в собственной речи. Согласовывает слова в числе, 

роде, падеже, употребляя в речи простые предложно-падежные 

конструкции. Составляет рассказ-описание по опорному предметно-

графическому плану или предметным картинкам;  

 родители  включены в коррекционно-образовательный процесс, 

взаимодействуют с учителем – логопедом в результате этого у ребёнка  

сформированы     первичные представления о себе, семье, обществе, мире 

и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и 

обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно 

развита связная речь по лексическим темам в соответствии с программой 

ДОУ. 

Целевые ориентиры для детей второго года коррекционного обучения (на 

этапе завершения дошкольного образования).  

  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 
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речи  и интонацию;  

  - ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной 

деятельности:   - умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

  - умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки;  

  - умеет выделять первый и последний звук в слове, положение 

заданного звука в слове, придумывает слова на заданный звук и  

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

самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры;  

  - ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми 

и сверстниками; 

  - усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение 

слов и словосочетаний, применяет их в собственной речи, подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова, согласовывает слова в числе, 

роде, падеже; 

  - исправляет деформированное высказывание; 

  - самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;  

  - сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 

  - в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита 

связная речь по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 

 

 

1.6.  Формы организации образовательной деятельности. 

Программа  составлена с учётом  основных форм организации 

коррекционной образовательной деятельности: 

- индивидуальная образовательная деятельность. Её основная цель – 

подбор комплексных  упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии; 

при этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи 

логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом  

личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, 

невротические реакции и т. п.); 

 

 

Задачи и содержание индивидуальной 
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коррекционной деятельности. 

 Совершенствование мимической моторики. Совершенствование 

статической и динамической организации движений.  

 Развитие артикуляционного праксиса; 

 Фонационные упражнения; 

 Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звуко-слоговых сочетаниях; 

Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 

Содержание подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для  детей, имеющих однотипные речевые нарушения.  

Осуществляется: 

 Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков. 

 Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков. 

 Расширение лексического запаса. 

 Закрепление доступных возрасту грамматических категорий. 

Состав детей в подгруппах в течении года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями  в коррекции речи каждого 

ребенка. Индивидуальная логопедическая работа  проводится с теми детьми, 

у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового 

состава. Отдельные специфические проявления патологии речи,  выраженные  

отклонения  в  строении  артикуляционного аппарата и т.д. Индивидуально-

подгрупповая работа включает в себя: 

а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

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

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

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

несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому 

необходимо произношение каждого из этих звуков   уточнить, отработать 

более четкую артикуляцию. Это позволит не только  активизировать сам 

артикуляционный аппарат, на базе имеющихся звуков отработать 
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сознательного появления в речи детей отсутствующих звуков, но и увеличить 

внятность речи в целом; 

б) постановку  отсутствующих  у  ребенка  звуков,  которая  осуществляется  

общепринятыми в логопедии методами. Последовательность появления в 

речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки дефектно 

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

в следующей последовательности.     с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ. Озвончение 

начинается с з и б, в дальнейшем от звука з , ставится звук ж, от б-д, от д-т. 

Последовательность постановки соноров р и л  определяется тем, какой звук 

поддается коррекции быстрее. 

 

Содержание образовательной деятельности,  

организованной фронтально. 

 В подгруппе детей, первого года коррекционного обучения  

фронтально организованная образовательная деятельность имеет основную 

цель – развивать речь как средство общения. Это включает формирование в 

первую очередь, звукопроизносительной стороны речи, а также 

нормализацию её слоговой структуры; расширение и обогащение лексики по 

темам, предусмотренным коррекционной программой для детей данного 

возраста. Формирование умения различать и систематизировать предметы по 

их признакам и соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. Обучать пониманию и практическому применению 

простых предложно-падежных конструкций. А также развитие 

фонематического восприятия и понятия об элементарных речевых единицах, 

таких как звук, слог, слово, предложение. Формировать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

В подгруппе детей, обучающихся второй год, имеющих возраст 6-7 лет, 

фронтально организованная образовательная деятельность имеет основную 

цель – подготовить дошкольников с речевыми нарушениями к обучению в 

школе по всем основным разделам речи в соответствии с адаптированной 

образовательной программой ДОУ. Отсюда вытекает разделение фронтально 

организованной деятельности на: 

 подготовку к обучению грамоте 

 развитие лексико-грамматического строя речи 

 развитие связной речи, на которых осуществляется: 

 1. Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков. 

 2. Закрепление навыков произношения изученных звуков. 
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 3. Обучение и закрепление доступных возрасту грамматических 

категорий. 

 4. Расширение лексического запаса. 

 5. Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных 

слоговых структур. 

 6. Развитие навыков связного рассказывания и пересказа, ведения 

продуктивного диалога. 

К концу второго года  обучения планируются следующие 

результаты по направлениям речевого развития: 

Словарь: 

 Расширен, уточнён и активизирован словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

 Введены в активный словарь существительные с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительные, образованные от 

глаголов. 

 Экспрессивная речь обогащена сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами, 

прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

 Расширено представление о переносном значении и многозначности 

слов; в экспрессивной речи  используются слова в переносном значении, 

многозначные слова, приставочные глаголы, глаголами с оттенками 

значений. 

 Сформирован навык практического использования в речи всех простых 

и основных сложных предлогов. 

 Экспрессивная речь обогащена за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

 Закреплено понятие слово и умение оперировать им. 

 

 

 

Грамматический строй речи: 

 Сформировано умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 
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 Сформировано умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

 Сформировано умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

 Закреплено умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

 Сформировано умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

 Закреплено умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

 Сформированы навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

 Сформированы навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

 Сформированы навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов.  

 Сформированы навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

языкового анализа: 

Просодическая сторона речи 

 Сформированы умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

 Сформировано умение изменять высоту тона в играх. 

 Улучшена дикция, интонационная выразительность речи. 

Произносительная сторона речи 

 Активизированы  движения речевого аппарата. 

 Сформированы артикуляционные уклады всех групп звуков 

 Уточнено произношение звуков [к], [к’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з], [ц], 

[ч], [щ], [р], [р'],[л], [л'], [j], в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Завершена автоматизация правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 
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   Слоговая структура слова 

 Сформировано умение воспроизводить слова различной слоговой 

структуры 

 Закреплены навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

  Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового анализа и       синтеза 

 Закреплены представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках,  навыки различения гласных и согласных 

звуков, подбора слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Закреплены представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков.  

 Сформированы умения дифференцировать согласные звуки по 

акустическим признакам и по месту образования. 

 Сформированы представления о звуках, умения выделять звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

 Сформированы навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение элементам грамоты: 

 Усвоены зрительные образы и  «печатное»  написание всех букв  

 Сформированы навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

 Закреплены  умения трансформировать буквы, различать правильно 

и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы. 

 Сформирован навык осознанного чтения слов, предложений. 

 Усвоены некоторые правила правописания  

      Развитие связной речи и речевого общения: 

 Сформировано стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

 Усовершенствованы навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

 Закреплено умение составлять небольшие описательные рассказы и 

загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

 Сформированы навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

 Сформированы навыки составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием.  
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Степень реального развития этих навыков и способностей ребенка к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

1.7.  Система оценки результатов освоения Программы 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. В ходе образовательной деятельности 

педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Общая 

картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. Обследование речевого развития детей 

учитель – логопед проводит два раза в год. 

В начале учебного года данные обследования заносятся в речевую карту 

ребенка.  В конце учебного года в целях выявления  динамики речевого 

развития  данные обследования фиксируются в протоколе по выпуску. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС), целям и задачам основной образовательной программы 

учреждения и адаптированной  образовательной программы. 

 

 

2.1. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы  

с детьми первого года коррекционного обучения. 

Дети с ОНР II уровня. 

Развитие импрессивной речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. 

Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, 

животные; дикие птицы, животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать—снимать, завязывать—развязывать; большой—маленький, 

длинный—короткий, широкий—узкий, высокий—низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, 

дом—дома, кукла—куклы, рука—руки), понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном числе в 

винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 

имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -

ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

глаголов (играет—играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по 

родам (сидел—сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает—

умывает-ся). 
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Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, 

тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на 

слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 

понимание простых предложений и коротких текстов. 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», 

«Игрушки», «Туалетные принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 

«Продукты питания», «Посуда», «Домашние птицы и животные», «Дикие 

птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые». Активизировать 

использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 

объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество 

(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, 

вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, 

нога—ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные 

конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-

, -ечк-, -ен-, -ят-). 
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Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном 

числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени 

(стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа 

(упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна 

кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными 

(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. 

Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по 

простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), 

составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — 

не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по 

артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, 

бочка—точка, миска—киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 
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Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 

[г], [г], [х], [х]7. 

Развитие просодической стороны речи 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым 

слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок 

с помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Дети с ОНР III уровня и дизартрией. 

Развивающая речевая среда. 

Развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. Поощрять попытки ребёнка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации. В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости. Учить  детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование  словаря 

- уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов; 
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- обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств;  

- расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам;  

- учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия;  

- расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами;  

- учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением;  

- учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов; 

- расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи; 

- обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  
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Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 
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пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану) рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). 

Игры и игровые упражнения: «Живые звуки», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это 

бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».  

Картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На 

перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», 

«Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

Серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 

Содержание индивидуальной логопедической работы по преодолению 

Дизартрии и ОНР (II-III-ур.) у детей 6-го года жизни. 
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I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения 

сохранных звуков: 

гласные — [а], [у], [и], 

[о], [э], [ы], 

согласные — [м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — 

[к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’] и 

т. д. Произнесение 

ряда гласных на 

твердой и мягкой 

атаке, с различной 

силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение 

звуко-слоговых рядов 

с различной 

интонацией, силой 

голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических 

рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке 

слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов 

за счет изменения 

одного звука. 

Различение 

интонационных средств 

выразительности в 

чужой речи. 

Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков. 

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в 

слове. Выделение 

среднего звука в 

Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у.Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа. 

Составление предложений 

по демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий 

текст. 
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различных сочетаний 

из прямых, обратных 

и закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

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. 

односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий “гласный — 

согласный” звук. 

II 

Декабрь, 

Продолжение работы 

над развитием 

подвижности органов 

Определение наличия 

звука в слове. 

Закрепление в 

самостоятельной речи 
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январь, 

февраль 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих 

звуков: [л], [л’], [р], 

[р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков 

в предложениях и 

коротких текстах (см. 

развитие речи). 

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 [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определенный 

заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места 

звука в слове; 

• выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в 

слоге; 

• осуществление анализа 

и синтеза прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое 

знакомство с понятиями 

“твердый — мягкий 

звук” и “глухой — 

звонкий”. 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой 

и собственной речи. 

Различение слов, 

близких по звуковому 

составу; определение 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже и образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные 

слова; 

• образовывать сложные 

слова; 

• составлять предложения 

по демонстрации действий, 

картине, вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 

• составлять предложения 

по опорным словам; 

• составлять предложения 

по картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми 

звуками; • заучивать 

стихотворения, насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных ранее, 

на новом словесном 

материале. 
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[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’]; 

• по глухости — 

звонкости: [п] — [б], 

[к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со 

стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(без проговаривания): 

• по твердости — 

мягкости ([м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’]; 

[г] — [г’]); 

• по глухости — 

звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], 

[т] — [д]; 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах; 

• составление 

предложений с 

определенным словом; 

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным 

увеличением количества 

слов. 

III 

Март, 

апрель, 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков 

в собственной речи. 

Дифференциация 

звуков по месту 

Составление схемы 

слова с выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

Активизация 

приобретенных навыков в 

специально организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных формах 
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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. 

графической схеме. 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему 

слову. 

Преобразование слов за 

счет замены одного 

звука или слога. 

Подбор слова с 

заданным количеством 

звуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в 

слове. Определение 

количества и порядка 

слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или 

после определенного 

звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

общения детей между 

собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении предметно-

практической деятельности 

с соблюдением 

фонетической правильности 

речи. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 
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Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

 

2.2. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы  

с детьми, обучающимися второй год и диагнозами: ОНР IVур., 

дизартрия. 

Развитие словаря. 

 - Расширять, уточнять и активизировать словарь в соответствии с 

лексическими темами на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем.  

 - Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

 - Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

 - Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. 

 - Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова.  

 - Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей.  

 - Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

 - Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

 - Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

 - Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи. 

 - Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

 - Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

 - Формировать умение образовывать и использовать имена 
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существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

 - Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

 - Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

 - Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

 - Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

 - Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

 - Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

 - Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка. 

Развитие просодической стороны речи. 

 - Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

 - Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

 - Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

 - Учить говорить в спокойном темпе.  

 - Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 - Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

 - Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

 - Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.  

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. 

 - Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения.  

 - Работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

 - Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения.  

 - Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

 

Совершенствование фонематических представлений,  

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

 - Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

 - Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки.  

 - Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков.  

 - Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования.  

 - Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  

 - Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

 - Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

 - Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

 - Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

 - Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.  

 - Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

 - Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  
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 - Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 Игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи 

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто 

спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что 

лишнее?», «Расставь по загонам».  

 Картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 

«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в 

городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В 

парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке».  

 Серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 
 

 

 

 

 

Содержание индивидуальной логопедической работы по преодолению 

ФФНР, ОНР (III-IVур.) у детей 7-го года жизни. 
 

Период Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Индивидуальные  

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], 

[к’], [х], [х’], [j], [ы], 

[с], [с’], [з], [з’], [л], 

[л’], [ш], [ж], [р], [р’] и 

др. 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 

1. Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, 

а (куски, кусты, 

кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и 

т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например “am”, 

“ит”;  выделение 

последнего согласного из 

слов (“мак”, “кот”). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов, 

например:  “ком”, 

“кнут”. Выделение 
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затруднений. 

 

существительными 

(залаяла собака, залаяли 

... собаки); сравнение 

личных окончаний 

глаголов настоящего 

времени в единственном 

и множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания 

к образованию слов 

способом 

присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом 

присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико). 

3. Предложение, связная 

речь. 

Привлечение внимания 

к составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с 

помощью вопросов: 

кто? что делает? делает 

что?; составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание 

навыка отвечать 

первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез слогов 

(“та”, “ми”) и 

слов:“суп”, “кит” (все 

упражнения по усвоению 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

проводятся в игровой 

форме). 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, 

а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой  по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и букв, 

чтение и письмо 

обратных слогов:“am”, 

“ит”. 

Выкладывание из фишек 

и букв, а также слитное 

чтение прямых 

слогов:“та”, “му”, “ми”, 

“си” с ориентировкой на 

гласную букву. 

Преобразовывание 

слогов и их письмо. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

чтение слов, 

например: “сом”, “кит”. 

Постепенное усвоение 

терминов “звук”, 

“буква”, “слово”, “слог”, 

“гласный звук”, 

“согласный звук”, 

“твердый звук”, “мягкий   
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кратким (одним словом) 

и полным ответом на 

вопросы. 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, 

по демонстрации 

действий, по вопросам. 

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текстов 

наизусть. 

II 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Индивидуальные 

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [ш], [ж], [л], [р], 

[р’], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении трудных 

по структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.). 

3. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 

 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...). 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много —яблок, 

платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям 

существительных (В 

лесу жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); 

к согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

1. Звуковой анализ слов 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, суп, 

утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие. 

Качественная 

характеристика звуков. 

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). 

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам. 

Развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование 
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прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой ... голубой 

платок; ая... голубая 

лента; ое ... голубое 

платье;ые ... голубые 

полотенца). 

Употребление 

сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах  (В зале 

много... светлых ламп. 

Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). 

Воспитание умения в 

простых случаях 

сочетать числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, 

две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление глаголов 

настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени (катаю — 

катал — буду катать); 

глаголов совершенного 

и несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания 

к образованию слов (на 

новом лексическом 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, 

ш, е, л, ж, ё, р, и. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 

данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 

анализа). Преобразование 

слов (суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: “Таня”, 

“Яма”. 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей 

и клички животных 

пишутся с заглавной 

буквы. Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

“гласный —согласный”, 

“твердый — мягкий”, 

“звонкий — глухой”. 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: “вагон”, 

“бумага”, “кошка”, 

“плот”, “краска”, 

“красный” и некоторых 

более сложных, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного. 

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 
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материале) способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый,  ая, ое, 

ые), за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к заводу). 

Привлечение внимания 

к глаголам с 

чередованием 

согласных (стричь, 

стригу, стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый 

хвост. У зайчика 

коротенький пушистый 

хвостик). 

3. Предложения 

Привлечение внимания 

к порядку слов и 

изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного 

предложения. 

анализа; преобразование 

слов за счет замены или 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — 

столик и др.); добавление 

в слова пропущенных 

букв (ми-ка). 

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

“ветка, “ели”, 

“котенок”, “елка”). 

Заполнение схем, 

обозначающих 

буквенный состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 

слов после устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 
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Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, над, 

к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из 

слов в начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака — Под 

скамейкой спит 

собака...). 

Составление 

предложений из “живых 

слов” (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с 

помощью вопросов 

(Миша вешает шубу — 

Миша вешает в шкаф 

меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты 

сирени посадили ... 

(перед, за)домом; елочка 

росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление 

навыков составления 

полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной 

инструкции(надо 

встать со стула, выйти 

из-за стола, подойти к 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими 

словами(ежик сидит ... 

елкой). 

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 

текстов. 

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание 

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем изменения слов 

(коза — козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и 

глухие согласные в конце 

слов за счет изменения 

слов (зуб — зубы, 

мороз — морозы) и с 

помощью родственных 

слов (дуб —дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым 

словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. Простейшие 

случаи переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с 

сочетаниями “ши”,“жи”. 

Усвоение правил 

написания слов и 
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большому столу, взять 

зеленую грузовую 

машину и поставить ее 

на среднюю полку 

шкафа).Развитие 

умения составить 

рассказ из предложений, 

данных в задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов 

пишутся с заглавной 

буквы. Самостоятельное 

письмо отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III 

Март, 

апрель, 

май  

Индивидуальные 

занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения 

приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

1. Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, 

ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме ранее 

пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, 

я. Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. Усвоение 

букв ь, 

ъ  (разделительный ь 

и ъ знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-

лья. 

2. Слово 

Закрепление навыка 

звуко-слогового анализа 

слов различной 

сложности, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием. 

Подбор слов по схемам и 

моделям. 
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ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания 

к многозначности слов 

(иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у 

елки). 

3. Предложения 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами “из-под”, 

“из-за”: кот 

вылез... (из-под)стола. 

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

образцу, данному 

логопедом) с союзами 

“чтобы”, “потому что”, 

“если” и др. (Мы 

сегодня не пойдем 

гулять, потому что 

идет дождь. Если 

завтра ко мне придут 

гости, я испеку пирог...); 

с относительным 

местоимением 

“который” (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов. 

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, 

е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием “ча”, “чу”, 

“ща”, “щу”. 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение буквенного 

состава слов. 

3.  Предложение 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении отдельных 

слов, написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб). 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. 

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами. 
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понравился 

конструктор, который 

подарил ему брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать 

при пересказе сложные 

предложения. 

Развитие умения связно 

и последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически 

и грамматически 

правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии 

картин. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

Закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний 

и навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 
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                        3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.2.  Организация образовательного процесса 

Занятия в группе компенсирующей направленности проводятся с сентября по 

май включительно. С детьми 6 года жизни  2 подгрупповых занятия учителя - 

логопеда в неделю в первом полугодии, со второго полугодия их 3. С детьми 

7 года жизни 3 занятия в неделю в течение всего учебного года согласно 

расписанию.  Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые  и 

индивидуальные.  Подгрупповые логопедические занятия (25-30 мин) 

проводятся в утренние часы. Логопедическая работа планируется с 9.00 до 

12.30.  В утренние часы, пока логопед проводит свое I занятие с одной 

подгруппой, воспитатель параллельно занимается с другой следующими 

видами учебной деятельности. 

Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу 

воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. Эти 

задания  включают: выполнение с детьми различных упражнений, 

направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных 

звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического слуха и 

восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной слоговой 

структуры и т. п. 

Учебный год в группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — 

декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. 1 - 3 недели  

сентября отводятся для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы. В конце сентября специалисты, 

работающие в группе, обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей. Учителем - логопедом проводится подгрупповая и 

индивидуальная  работа. Один (два) дня  в неделю  логопед посвящает  

только индивидуальной работе с детьми в первой половине дня, 

индивидуальные занятия с детьми или консультирование родителей во 

второй половине дня. Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере 

необходимости. Консультирование родителей фиксируется в журнале учёта 

консультаций.  
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Расписание  образовательной деятельности 

учителя – логопеда Кабановой Л.В. 

на 2017 - 2018 учебный год 

в группе компенсирующей направленности №11 

 для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

 

 

Понедельник 

15.20 - 17.10 Индивидуальная работа с детьми. 

17.30 – 19.00 Индивидуальная работа с детьми. 

 

 

Вторник 

 9.00 – 9.25  Фронтальная ОД (речевое развитие) – 1-я подгруппа 

 9.35-10.05  Фронтальная ОД (речевое развитие) – 2-я подгруппа 

 10.15 –12.30 Индивидуальная работа с детьми. 

 

                  

Среда 

9.00 – 9.25  Фронтальная ОД (развитие фонематического восприятия)  - 1-я 

подгруппа 

9.35-10.05  Фронтальная  ОД (обучение грамоте)  - 2-я подгруппа 

10.15. – 12.30 Индивидуальная работа с детьми. 

 

          

Четверг 

9.00-9.50  Индивидуальная работа с детьми. 

10.00-10.30 Фронтальная ОД по развитию связной речи  

10.40-12.30 Индивидуальная работа с детьми. 

   

Пятница 

9.00-12.30 Индивидуальная работа с детьми. 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

учителя-логопеда   Кабановой Л.В.  

на 2017/2018 учебный год 
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 Кол-во 

часов 

Время Мероприятия Место 

проведен

ия 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

4 15.00-15.20 

 

15.20- 17.10 

 

17.10-17.30 

 

17.30-19.00 

Подготовка консультативных материалов по профилю 

деятельности. 

Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ 

 

 Индивидуальная, индивидуально – подгрупповая ООД 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, родителями массовых групп 

Индивидуальная ОД 

 

 

Кабинет 

логопеда  

В
то

р
н

и
к
 

4 9.00-9.25 

9.35-10.05 

 

10.15-12.30 

12.30-13.00 

Фронтальная ОД по формированию лексико-

грамматических категорий (по подгруппам) 

Индивидуальная ОД 

Методическое время/взаимодействие с воспитателями 

групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, ведение необходимой 

документации/ 

Кабинет 

логопеда 

С
р
ед

а 

4 9.00-9.25 

9.35--10.05 

 

 

10.40-12.30 

 

12.30-13.00 

Фронтально – подгрупповая  ОД (формирование 

фонематического восприятия)  - 1 подгруппа 

Фронтально – подгрупповая  ОД (обучение грамоте) - 2  

подгруппа 

Индивидуальная ОД 

Методическое время. Взаимодействие с воспитателями 

групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, ведение необходимой 

документации 

Кабинет 

логопеда 

Ч
ет

в
ер

г 

4 9.00-9.50 

10.00-10.30 

 

 

10.40-12.30 

 

12.30-13.00 

Индивидуальная ОД 

Фронтально – подгрупповая  ОД (развитие связной речи) – 

2 подгруппа  

Индивидуальная, индивидуально – подгрупповая ООД 

Методическое время /взаимодействие с воспитателями 

групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, ведение необходимой 

документации/ 

Кабинет 

логопеда 
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П
я
тн

и
ц

а 
4 9.00-12.30 

 

12.30-13.00 

Индивидуальная  ОД 

Методическое время/взаимодействие с воспитателями 

групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, ведение необходимой 

документации/ 

Кабинет 

логопеда 

 

 

3.3.Организация предметно-пространственной среды в кабинете 

логопеда. 

 В логопедическом кабинете при организации развивающей среды 

созданы и пополнены необходимым оборудованием: 

 - центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: 

словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и 

навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения.- центры с 

пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, 

ручной, общей); 

 - центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 

привлекаю к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе 

еженедельно практически полностью меняю оборудование во всех центрах, 

оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного; 

 - подобраны картотеки словесных и настольно-печатных игр для 

автоматизации и дифференциации звуков.  

 

 

         Центр речевого и креативного развития. 
 1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

 2. Стол и стульчики для занятий у зеркала.  

 3. Комплект зондов для постановки звуков.  

 4 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

 5. Спирт.  

 6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и 

т.п.). 

 7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные игры).  

 8. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 

 9. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  
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 10. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи.  

 11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

 12.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

 13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым 

темам.  

 14. «Играйка». 

 15. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая 

природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных».  

 16. Демонстрационный материал по изучаемым лексическим темам. 

 17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

 18. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

         19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (магнитные 

доски и фишки 3-х цветов, магнитные буквы).  

 21. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).  

 22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений.  

 23. Разрезной и магнитный алфавит.  

 24. Алфавит на кубиках.  

 25. Слоговые таблицы.  

 26. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

 27. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза.  

 28. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  

 29. Звучащие игрушки-заместители.  

 30. Диск с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского 

прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  

 31. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

 32. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов.  

 33. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам.  

 34. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 

тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

 35. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и 
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т.п.).  

Пространственная средаорганизована таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения.   

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда представлено 

достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.  

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и 

разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления 

и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры 

«Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», 

«Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, в 

кабинетеимеются более сложные схемы и алгоритмы для составления 

рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных 

картинок, картин.  

 

Центр сенсорного развития  

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Диск с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  

4. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

5. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

6. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

по всем лексическим темам.  

7. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 

тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

8. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и 

т.п.).  

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 

важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 

мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы.  
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6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 

активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки 

и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников 

с нарушениями речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы 

дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения. Однако дошкольники с нарушениями речи при этом могут 

испытывать определенные трудности: они выполняют определенные 

действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 

взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 

оказывать им необходимую помощь.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 

детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 

использовать игру для воспитания.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов 

о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины.  

3.4. Перечень методических пособий 

1. Фонетический и фонематический раздел                                                                 
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 .Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 21.в 

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном- Пресс, 

22.1999. 23. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида. – М.: Школьная Пресса, 2003.  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008 
2. Формирование лексико-грамматических категорий 
 Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» - система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 6 лет материал. – М. Гном и Д,  2004 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! С.-П. – литера, 2001 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. «Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с ОНР» С.-Пб. Союз, 2001 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. серия «Очень умные карточки»- карточки и 

дидактические игры, М. Гном и Д,  2003. 

 Бывшева А.В. «Грамматика в картинках» - наглядно-дидактическое пособие. М, 

Мозаика-Синтез, 2004. 

 

3. Развитие связной речи 
 Сычёва  Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуски 1, 2, 3. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме 

          «Осень» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М. Гном и Д,  2005 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме 

          «Зима» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.  Гном и Д, 2005 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме 

           «Весна» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М. Гном и Д, 2004 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятияпо лексико-семантической теме  

           «Человек: я, моя семья, мой дом, моя страна» в подготовительной к школе группе 

для детей с ОНР. – М. Гном и Д, 2003 

 Ткаченко Т.А.  Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи. 

Методическое пособие и демонстрационный 

          материал. Выпуски 1, 2, 3. – М. Гном и Д, 2004  
 

Приложение №1 
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Общий план работы 

учителя – логопеда 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

Учитель – логопед: 

Кабанова Л.В. 

 

 

 

 

 

г.Старый Оскол 

 2017 

Месяц Содержание работы 

 

Взаимосвязь в работе 
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С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Обследование речи,  уровня развития музыкальных 

способностей, сформированности моторных навыков,  

готовности к школьному обучению, а также умений и навыков  

по всем видам учебной и неучебной деятельности 

у  детей логопедической группы №11 

 

Учитель – логопед, 

музыкальный 

руководитель, педагог – 

психолог, инструктор по 

физическому 

воспитанию, воспитатели 

логопедической группы 

Совместное планирование с воспитателями лексических тем на 

2017 – 2018 учебный год 

 

Учитель – логопед, 

воспитатели 

логопедической группы 

Участие в городском методическом объединении учителей – 

логопедов 

Учитель – логопед 

Родительское собрание на тему «Система коррекционно-

развивающей работы с детьми в современных условиях и 

определяющая её юридическая база»  

  

 

Учитель – логопед, 

воспитатели  группы№11 

 

Родительское собрание на тему « Готов ли ваш ребёнок к 

школе?»  

учитель – логопед., 

воспитатели массовой 

гр.№12 

 

Совместное планирование с педагогом – психологом: 

- упражнений на развитие слухового восприятия;  

- игр на развитие воображения; 

-  упражнений, способствующих развитию навыков 

саморегуляции  и  мотивации к учебной деятельности. 

 

Учитель – логопед, 

педагог – психолог 

Совместное планирование с музыкальным руководителем:  

-упражнений на развитие дыхания, голоса, артикуляции; 

- логоритмических упражнений; 

- игр с пением, подвижных игр; 

Учитель – логопед, 

музыкальный 

руководитель 
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Совместное планирование с инструктором по физическому 

воспитанию: 

- упражнений на развитие дыхания; 

- упражнений на развитие моторных навыков; 

- подвижных игр; 

- упражнений на формирование правильной телесной и 

пространственной координации 

 

Учитель – логопед, 

инструктор по 

физическому воспитанию 

 

Участие в заседании ПМПк МБДОУ №72. Утверждение 

списочного состава логопедических групп и плана 

коррекционной работы на 2017 -2018 учебный год.  

Старший воспитатель, 

узкие специалисты, 

педагогипедагог-

психолог, медсестра, 

учитель – логопед. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Консультация для родителей и воспитателей «Речевая 

готовность ребёнка к школе». 

Учитель – логопед, 

воспитатели  группы 

№11 

Проведение открытых индивидуальных занятий по 

формированию правильного звукопроизношения для родителей 

посредством артикуляционной гимнастики 

Учитель – логопед 

Родители группы №11 

Консультирование родителей детей с незначительными 

нарушениями речи, посещающих массовые группы 

Учитель – логопед, 

родители массовых 

групп.  

Участие в заседании ПМПк МБДОУ №72. Определение путей 

коррекционного воздействия для детей,  нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом сопровождении 

(составление индивидуальных программ) 

Учитель – логопед, 

председатель ПМПк, 

старшая медсестра, 

педагог-психолог.  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Выставка методической литературы по обучению грамоте и 

подготовке руки к письму  для  детей  - дошкольников.  

Учитель – логопед, 

родители, воспитатели  

группы компенсирующей 

направленности №11 

 

Консультация для родителей  «Преодоление лексико-

грамматических нарушений речи у детей с ОНР. Употребление 

предлогов». 

 

Родители, учитель – 

логопед, воспитатели  

группы компенсирующей 

направленности №11 
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Мастер-класс для родителей на тему:  «Звуко-буквенный анализ 

слова».  

 

Учитель-логопед 

 

 

 

Участие в городском методическом объединении учителей – 

логопедов 

Учитель – логопед  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Совместный подбор речевого материала для проведения 

новогоднего утренника 

 Учитель – логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  группы 

компенсирующей 

направленности №11 

Родительское собрание на тему «Итоги работы по коррекции 

речи за 1 полугодие»  

Учитель – логопед, 

воспитатели  группы 

компенсирующей 

направленности № 11 

Участие в заседании ПМПк МБДОУ №72. Обсуждение 

динамики развития и перспектив коррекции у детей,  

нуждающихся в психолого-медико-педагогическом 

сопровождении. Динамическое наблюдение за продвижением 

каждого ребёнка, посещающего логопедическую группу.  

Учитель – логопед, 

воспитатели  группы 

компенсирующей 

направленности №11 

 Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Оформление странички логопеда в родительском уголке 

 

Учитель – логопед.   

Проведение логонедели в старших, средних и 

подготовительных группах детского сада с целью 

логопедической пропаганды. 

Учитель – логопед, 

воспитатели массовых 

групп 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Участие в городском методическом объединении учителей - 

логопедов 

Учитель - логопед 

Консультация для воспитателей  и родителей на тему 

«Готовимся в школу, играя» 

Учитель – логопед, 

воспитатели  группы 

№11, родители 
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Совместный подбор речевого материала к празднику 8 -е Марта 

Учитель – логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

логопедических групп 

 

 

Оформление странички логопеда в родительском уголке 

 

 

Учитель – логопед 

  

М
А

Р
Т

 

Обследование речи детей средних  массовых групп МБДОУ»72, 

а также закреплённого ДУ. 

Учитель – логопед 

Консультирование родителей детей массовых групп по итогам 

обследования  

Учитель – логопед, 

воспитатели массовых 

групп, родители 

 

Подготовка документации к проведению городской ПМПК по 

выпуску и отбору детей в  группу  компенсирующей 

направленности  №11 на базе МБДОУ №72 

 

 

 

Учитель – логопед. 

 

 

Участие в заседании ПМПк МБДОУ №72 по вопросу  

оформления документации к проведению городской ПМПК по 

выпуску и отбору детей в группу  компенсирующей 

направленности  №11  на базе МБДОУ №72 

 

 

 

Учитель – логопед 

воспитатели  групп 

компенсирующей 

направленности №11 

педагог-психолог, 

старшая медсестра. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Участие в проведении городской ПМПК по выпуску и отбору 

детей в  группу компенсирующей направленности №11  для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи на базе МБДОУ №72 

Учитель – логопед, 

воспитатели  группы 

№11 

Оформление странички логопеда в родительском уголке Учитель – логопед 

Родительское собрание на тему «Итоги работы по коррекции 

речи за 2017-2018 учебный год и подготовленности к 

школьному обучению».  

Учитель – логопед, 

воспитатели  группы№11 
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М
А

Й
 

 

Совместный подбор речевого материала к празднику «До 

свидания, детский сад!» 

Учитель – логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Подготовка отчета по оказанию логопедической помощи в 

МБДОУ №72 

Учитель – логопед 

 

 

Участие в заседании ПМПк МБДОУ №72. Совместное 

составление мониторинга успешности в обучении и 

оздоровлении детей. Анализ динамики речевого развития детей 

за учебный год. 

Учитель – логопед, 

воспитатели 

логопедической группы, 

медсестра 

Комплектование  логопедической группы на 2018 – 2019 

учебный год 

Учитель - логопед 

Выступление на педсовете с докладом по (итогам 

коррекционно-развивающей работы с детьми  в группе 

компенсирующей направленности  №11) 

 

Учитель - логопед 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа написана с учетом Адаптированной основной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденными приказом  Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

№1155 на основе интеграции общеобразовательной программы под 

редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы» и программой «По преодолению общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» под редакцией Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В. 

Необходимость введения Рабочей программы обусловлена 

несоответствием уровня речевого развития воспитанников группы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа коррекционно-развивающей логопедической деятельности 

соответствует запросам коррекционно-развивающего обучения, а также 

характеризуется наличием полного методического оснащения, позволяющего 

максимально реализовать цели и задачи, согласовывать деятельность 

учителя-логопеда с воспитателями и узкими специалистами. 

Программа ориентирована на реализацию общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 Целью Программы является обеспечение гармоничного развития 

личности ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных 

особенностей развития и специфических образовательных потребностей 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Достижению данной цели  будут способствовать задачи: 

 - охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

 - создания благоприятных условий развития детей с речевыми 

нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 - объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и 

синтеза слов разной слоговой структуры; 

- развитие свободного общения воспитанников со  взрослыми и детьми, 
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как социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  

фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои 

мысли; 

- формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах  и видах детской деятельности 

через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс. 

        Программа отличается инновационными подходами к организации и 

методике проведения НОД с детьми дошкольного возраста,  имеющими 

тяжёлые нарушения речи, адаптирована к специфике и особенностям 

образовательного процесса в МБДОУ детский сад №72 «Акварель».  

       Программа позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, 

психических процессов и таких личностных качеств как любознательность, 

инициативность, самостоятельность; обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социальное развитие. 

Объём учебного материала рассчитан в соответствии с  возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 Рабочая программа составлена для детей дошкольного возраста 6-7 лет  

(подготовительная группа, второй год обучения), имеющих тяжёлые 

нарушения речевого развития.  

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения планируются следующие результаты по 

направлениям речевого развития: 

 - ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения:  умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка 
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в соответствии с языковой нормой;  

 - умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 

речи  и интонацию;  

 - ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной 

деятельности:   

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

выполнять его инструкции; 

 - умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки;  

 - умеет выделять первый и последний звук в слове, положение 

заданного звука в слове, придумывает слова на заданный звук и  правильно 

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

выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры;  

 - ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками; 

 - усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение 

слов и словосочетаний, применяет их в собственной речи, подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова, согласовывает слова в числе, 

роде, падеже; 

 - исправляет деформированное высказывание; 

 - самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;  

 - сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 

 - в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита 

связная речь по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 

Формы организации деятельности дошкольников фронтальная (работа 

по подгруппам) и индивидуальная.   

Используемые методы работы: 

 объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании   

которых, дошкольники воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 

 репродуктивные методы обучения (дети воспроизводят полученные 

знания   и освоенные способы деятельности); 

 частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном 

поиске решения поставленной задачи совместно с педагогом). 

Все названные выше формы и методы работы находят свое выражение 

в принципе интегративности, в соответствии с которым целенаправленная 

работа по формированию речевых умений и навыков включается в 

целостный педагогический процесс с другими видами деятельности. 

Срок реализации программы – 1 год. Общее количество занятий в год – 108. 


