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Введение 

 

 Модернизация образования предусматривает комплексное, 

всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в 

соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения  касаются вопросов 

организации образовательной деятельности, технологий и содержания. 

 Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий,  содержания работы групп для детей с ОНР в 

дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего и 

комбинированного видов. 

 На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач образовательной программы детского сада. 

 Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционной 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Целевой раздел программы. 
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1. 1.Пояснительная записка 

 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей с тяжелыми 

нарушениями речи, принятыми в дошкольное учреждение на четыре года. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 года, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования.  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 

29.05.2013 г., регистрационный № 28564)  

 Устав МБДОУ « Детский сад №58 компенсирующего вида» г. Орла 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 года)  

 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2104г  № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. №27/901-6 «О 

психолого – медико - педагогическом консилиуме». 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

 положение Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; 

 учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и 

психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; 

 исследования закономерностей развития детской речи в условиях её 

нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой  и Г.В. Чиркиной. 

 

Основной базой рабочей программы являются: 

 основная образовательная программа ДОУ; 
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 Программа «От рождения до школы. Программа «От рождения до 

школы. Основная ообразовательная программа дошкольного 

образования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева. – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида № 58» г. Орла и отражает  особенности 

содержания и организации образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
 

Целью данной Программы является обеспечение системы средств и 

условий для устранения речевых недостатков у детей  дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) и осуществления своевременного 

и полноценного личностного развития, оказания помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы дошкольника.  

Основные задачи коррекционного обучения: 

 1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова) . 

 2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) . 

 

 3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 

6. Развитие связной речи  дошкольников.  

 

 7. Развитие коммуникативности и успешности в общении.  
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Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ОНР, обеспечить единство требований логопеда и 

воспитателей в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

 Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на 

реализацию задач: 

 1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья.  

 2. Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (детей – инвалидов).  

 3. Разработка и реализация плана индивидуальной логопедической работы у 

ребёнка с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми с ОНР в 

соответствии с их индивидуальными и групповыми планами.  

 4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению.  

 5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК и ПМПк).  

 7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 
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 Программа разработана в соответствии с возрастным и индивидуальным, 

культурно-историческим, личностным, деятельностным подходами в 

воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

 Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

 

 1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

 

 Соблюдение означенного принципа  позволяет   решать не только  

актуальные на сегодняшний день трудности, но и  требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, 

задачи коррекционной программы  сформулированы как система задач трех 

уровней: 

-- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей) ; 

--  профилактического; 

-- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития) . 

 

 2. Единство диагностики и коррекции. 

 Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей работы. Постоянно осуществлять контроль за развитием  речи  

ребенка, его деятельностью, поведением, динамикой эмоционального 

состояния, что позволяет вносить необходимые коррективы в планирование 

работы.  

 

 3. Конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей. Этот принцип предполагает постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков.  

 

 4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

основным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для его ориентировки  в конкретной ситуации. Поддержка детской 

инициативы и формирование познавательных интересов каждого ребенка.  
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 5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

развития и потребностей ребенка. Анализируется  соответствие хода 

психического и личностного  развития ребенка к нормативному с учетом 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

 

 6. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет говорить о необходимости использования,  как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств.  

 

 7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь, 

при тесном взаимодействии с семьей и  готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

 

 8. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОНР защищать права и интересы детей.  

 

 Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности.  

 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько 

последовательно реализуются дидактические принципы.  

 

1. Развитие динамичности восприятия. 

 В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов 

деятельности детей.  

 

2. Продуктивность обработки информации.  

Этот принцип позволяет обеспечить ребенку полноценное усвоение 

учебной информации предлагаемой педагогом. Тем самым развивается 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т. е. 

способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия.  
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3. Развитие и коррекция высших психических функций.  

Реализация этого принципа осуществляется через выполнение заданий с 

опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных 

упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких 

упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается 

особое значение.  

 

4. Обеспечение мотивации к учению.  

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  

 

5. Концентрический.  

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность 

всех подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).  

 

6. Тематический.  

Данный принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет 

обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 

видах деятельности: на занятиях по приобщению к социокультурным 

ценностям, ознакомлению с миром природы, рисованию, лепке, 

аппликации, в играх и т. д. Часть проводится учителем-логопедом, часть 

воспитателем или другими педагогами ДОУ, поэтому происходит тесное 

переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном 

изучении темы.  

 

Данные принципы дают возможность обеспечить целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности, а также  комплексный подход к устранению у 

ребенка общего недоразвития речи, поскольку,  таким образом,объединяются 

усилия педагогов разного профиля – учителя-логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.  

 

 

 

 



10 

 

1.4. Взаимосвязь психического и речевого развития речи детей с ОНР 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 

собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом 

мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая 

мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью.  

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» 

результат, достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, 

направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь 

заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию 

«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 

перенестись в план внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую 

зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и 

становление его личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных 

речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 

деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 

отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и 

др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 

деятельности.  

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения 

речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения и 

нарушения в применении средств общения. Довольно часто встречающимся 

видом нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у 

детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.  
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Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У 

большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором 

особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание 

ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления 

данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание 

ребенка.  

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей 

выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 
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1.5. Характеристика детей с ОНР III уровня. 

В подготовительных группах для детей с общим недоразвитием речи (третий 

год обучения), как прайило, находятся дети, успешно усвоившие программу 

старшей группы, но имеющие еще определенное отставание как в развитии 

языковых средств, так и в их использовании в повседневном речевом 

общении. 

Понимание речи приближено к норме. Отмечаются трудности в различении 

морфологических элементов слов. Неточное понимание и употребление 

обобщающих слов, слов с абстрактным переносным значением. 

Наблюдаются сложности в понимании лексико-грамматических 

конструкций, выражающих причинно-следственные и пространственно-

временные отношения. 

Словарь качественно неполноценен. В активном словаре преобладают 

существительные, глаголы и прилагательные (чаще качественные). 

Отмечаются трудности актуализации словаря, незнание отдельных слов, 

выражений, выходящих за рамки повседневного бытового общения, 

смешение смысловых значений слов, неточное употребление слов, сходных 

по назначению. Наблюдаются  лексические замены по различным типам (по 

признакам внешнего сходства, родовидовые  смешения), а также затруднения 

в использовании большинства сложных предлогов. 

Грамматические формы сформированы недостаточно. Характеризуется 

неправильным употреблением предложно-падежных конструкций, ошибками 

в падежных окончаниях (их смешение). Отклонения при использовании форм 

Р. п. мн. числа существительных (прилагательных), ошибки в использовании 

словосочетаний, включающих количественные числительные (нарушение 

согласования и управления). Отмечается недостаточнаясформированность 

навыков практического словообразования. Трудность переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. Допускаются 

ошибки при образовании слов (существительных, прилагательных) с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, названий детенышей 

животных, а также при образовании относительных,  притяжательных 

прилагательных и приставочных глаголов. 

Отмечается недостаточность в восприятии и в воспроизведении ритма, 

слухоречевой памяти, трудность в  воспроизведении слов сложной слоговой 

структуры, а также отсутствие четкого слухового восприятия и контроля за 

речью. 

Фонематическое восприятие развито недостаточно, наблюдается его 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Общеречевые  навыки недостаточно сформированы. Интонационные 

возможности  снижены (речь маловыразительна). 

Связная речь. Фразовая речь. Синтаксис. Свободные высказывания состоят 

из простых предложений, структура более сложных предложений нарушена 

(пропуски, перестановки главных и второстепенных членов). В речи 

используются короткие малоинформативные фразы. Отмечается 
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неправильное оформление связей слов внутри фразы (нарушение 

синтаксической связи в предложении). Связное высказывание отмечается 

отсутствием последовательного изложения, в нем отражается внешняя 

сторона явлений и не учитываются их существенные признаки. Трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления характеризуется невозможностью четкого построения целостной 

композиции текста, бедностью и однообразием используемых языковых 

средств. В рассказе ребенок испытывает затруднения при построении единой 

сюжетной линии и в нахождении нужной формы высказывания. Таким 

образом, наблюдается нарушение связности, последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей (недостаточное понимание связей, отношений, 

зависимостей между предметами и явлениями). При пересказе – это 

сокращенный вариант. Пересказ неточен, недостаточно последователен. 

Отмечается низкая самостоятельная речевая активность детей. 

Звукопроизношение  имеет полиморфный характер (искажения, замены, 

смешения звуков). 

Неречевая симптоматика 

Нарушение восприятия схемы тела, трудности ориентировки в пространстве, 

на листе бумаги. Нарушение восприятия целостного образа предмета 

(конструктивныйпраксис), фрагментарность при рассматривании сюжетных 

картин, сужение объема восприятия. Затруднение в понимании предлогов и 

наречий, отражающих пространственные отношения, трудности 

вербализации пространственных отношений. Нарушение сукцессивных 

процессов. Познавательная активность снижена, мотивация к занятиям не 

устойчивая. Слабый уровень организации внимания, неравномерность 

работоспособности. Повышенная утомляемость, отвлекаемость, двигательное 

беспокойство. Ассенизация психических процессов. Синдром двигательных 

расстройств (нарушение процессов регуляции мышечного тонуса 

гипогипердистония). Недостаточность координации движений. 

Недостаточное развитие мелкой моторики пальцев рук. 
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1.6. Характеристика контингента детей группы  

   В группу зачислено  20 детей,  один ребенок-инвалид (ринолалия) Вика С. 

У детей отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. Однако их 

речь в полном объеме еще не соответствует норме. Различный уровень 

речевых средств позволяет разделить всех детей на 2 неоднородные группы. 

Первую группу составляет 40 - 50 % детей, от общего количества 

воспитанников группы,  которые достаточно свободно овладели фразовой 

речью. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда 

составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, 

рассказать о хорошо известных, интересных событиях, т.е. построить все 

высказывание в пределах близкой им темы.  

Анализ их речевой продукции позволяет говорить о том, что объем 

обиходного словаря приближается к  норме. Отмечается тенденция роста 

количества слов, появление однородных членов, входящих в структуру 

распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными 

типами предложений является показателем возросшей речевой активности, а 

также желанием в своих высказываниях отразить более сложные связи и 

отношения объективной действительности. 

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в 

значительной степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно 

словами разной слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении 

слогов встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных 

усложненных заданий. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 

трудных или малоизвестных слов: тестофор (светофор), саморубка 

(мясорубка), калявста (лекарства), селепад (велосипед), фотирует 

(фотографирует), щисильсик (чистильщик). 

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов.  

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии 

каждого изкомпонентой речевой системы. В речи детей присутствуют 

элементы ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картине и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастии, деепричастии. Зачастую 
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у них наблюдаются однообразие и неточность в употреблении слов, 

содержащих обобщения, оттенки значений, названия явлений природы, а 

также абстрактные понятия.  

Структура сложносочиненных предложений в ряде случаев оказывается 

упрощенной (типа:Таня рисовала дом, а Миша лепил гриб). Имеются случаи 

пропуска членов предложения, особенно подлежащих, редко встречаются 

разделительные и противительные союзы. Не полностью усвоены 

сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, 

определительных придаточных предложений. Понимая зависимость между 

отдельными событиями, дети не всегда правильно используют форму 

сложноподчиненного предложения (Карандаш сломался, как я много 

рисовала.Мальчик упал, что споткнулся на камень). В процессе изложения 

практического материала не всегда вскрывается причинная зависимость. 

Наиболее характерными лексическими ошибками являются замены названий 

слов сочетаниями или предложениями, другими словами, близкими по 

ситуации, по своему назначению и др. (фонтан — водичка льется, брызгает; 

галстук — ленточка; конура — дупло, домик; стрекоза — муха, жук; косынка 

— тряпочка такая; подоконник — окошко с цветами; скворечник — птички 

живут; марка — картинка на письме; паутинка — нитки, паук сеточку делает 

и т.д.). Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном 

образовании слов. Например, профессий от названий действий (строить — 

строитель); существительных от названий признаков (красный — краснота); 

антонимов типа густой — редкий, мягкий — черствый, неряшливый — 

аккуратный, храбрый — трусливый, прямой — кривой и т. д. 

У детей наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с 

использованием непродуктивных окончаний (деревы, гнезды). Характерно 

смешение форм склонения, особенно много трудностей при овладении 

предложными конструкциями. В активной речи правильно употребляются 

лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги (в, на, под).  

Дети не овладели более сложными предлогами (из-под, из-за, между, над). 

Отсюда появляются ошибки на замену и смешение предлогов. Например: 

Мячик выкатился из шкафа. Лампа висит на столе. Мяч лежит над стулом. 

Данные обследования свидетельствуют, что дети в простых сочетаниях 

правильно согласуют прилагательные с существительными. Однако, при 

усложненных заданиях (типа: Мальчик рисует красной ручкой и синим 

карандашом) нередко появляются ошибки (Мальчик рисует красной ручкой и 

синей карандашей).  

Вторую группу образуют дети (60- 50 %) с более ограниченным речевым 

опытом и несовершенными языковыми средствами. Уровень 

автоматизированности речевых навыков у них ниже, чем у детей первой 
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группы. Так, при составлении рассказов по картинке, пересказе требуются 

словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами или короткими фразами. Уровень 

самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, такие дети 

периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, нередко 

их рассказы носят фрагментарный характер. Отмечаются нарушения модели 

предложений: инверсии, пропуск главного или второстепенного члена 

предложения; опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и 

сложные слова.  

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. 

Большие трудности дети испытывают в программировании своих 

высказываний. Словарный запас этих детей ниже, чем у детей первой группы 

как по количественным, так и качественным показателям. Так, дети овладели 

основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но они 

недостаточно различают изменение значений, обусловленных употреблением 

разных приставок. Например: машина ехала около дома (вместо: объехала 

дом); в ряде упражнений не могут добавить недостающее слово, точное по 

смыслу: гремит..., стрекочет..., порхает..., звенит... и т. д. Задания на подбор 

однокоренных слов, синонимов, составление сложных слов им практически 

почти недоступны. 

Недостаточно усвоили эти дети обобщающие слова: транспорт, обувь, 

профессия и т. д. Они нередко заменяют родовые понятия видовыми: деревья 

— елочки, головные уборы — шапка; вместо малознакомых слов 

употребляют словосочетания: дупло — белка-тут живет; грядка — огурчики 

тут растут; кран — здесь ручки моют, водичка льется.  
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2. Целевые ориентиры в освоении программы коррекционного 

обучения: 

Логопедическая работа 

Ребёнок: 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно передает слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в 

рассказ; 

 владеет элементарными навыками пересказа; 

 владеет навыками диалогической речи; 

 владеет навыками словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляет адекватно; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 

 владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцирует все изученные звуки; 

 различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

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

 называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производит элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читает и правильно понимаетпрочитанное в пределах изученной 

программы; 

 отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит вопросы к 

текстам и пересказывает их; 

 выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 
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Социально – коммуникативное развитие 

Ребёнок: 

 владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности : в игре, 

общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передаёт как можно более точное сообщение другому, проявляя 

понимание к собеседнику; 

 регулирует своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения, отношения партнёрства, 

взаимопомощи и т.п.; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

 использует в играх полученные знания; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребёнок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесный отчёт, словесное 

сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 самостоятельно анализирует объёмные и графические образцы; 

 воссоздаёт целостный образ объекта из частей; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

 определяет пространственное расположение объектов 

относительно себя; 

 определяет времена года, части суток; 

 использует в речи математические термины. 

Художественно – эстетическое развитие 
Ребёнок: 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 понимает доступные произведения искусства; 

 умет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 
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 эмоционально откликаться, понимать содержание 

произведений и выражать свои чувства с помощью 

творческих рассказов. 

Физическое развитие 
Ребёнок: 

 выполняет движения и упражнения по словесной 

инструкции взрослого; 

 выполняет согласованные, разноимённые и 

разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и 

словесное планирование деятельности; 

 знает элементарные правила здорового образа жизни. 
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II.Содержательный раздел 

2.1.Содержание коррекционно-развивающего обучения 
 В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе 

всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: в непосредственно 

организованной деятельности по познавательному развитию, коммуникации, 

художественному творчеству, конструированию, в играх. Часть проводится 

учителем-логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное 

переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении 

темы.  

При отборе содержания ООД по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи учитывается национально-

региональный компонент, который осуществляется через принцип 

этнокультурной соотнесенности. 

Планирование фронтальных занятий по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи 

I период обучения 

 

I. Лексические темы: «Осень», «Овощи и фрукты», «Сад — огород», 

"Сезонная одежда, обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Птицы, звери, 

их детеныши».  

II. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования. 

Практическое употребление:  

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, 

ботиночки, половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; волчище, 

медведище, ножища, сапожище, ручища и т. д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, подшивать, кроить, 

перекраивать, выкраивать и т. д.);  

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель), материалом, (бархатный костюм, фарфоровая 

чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с 

эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса, масляная головушка, 
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шелковая бородушка, мягкие лапки). Объяснение переносного значения слов: 

осень золотая, золотой ковер, золотые листья.  

III. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на 

вопросы: что делать? что делает? что сделал? что будет делать? (копать 

картофель, печь пироги, жарить блины); практическое использование в речи 

существительных и глаголов в единственном и множественном числе: 

улетает (—ют), собирает (—ют), накрывает (—ют) на стол, птица (—ы), 

колхозник (—и), дежурный (ые) и т. д. Согласование в речи прилагательных, 

обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус (кислое яблоко, длинное 

платье, голубое блюдце, треугольная крыша). Подбор однородных 

прилагательных к существительному, практическое употребление 

притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье 

дупло).  

IV. Развитие самостоятельной связной речи. 

Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. 

Распространение предложений однородными членами. Составление 

рассказов по картине (в объеме 5 — 7 предложений). Пересказе изменением 

времени действий, умение рассказать от имени другого действующего лица. 

Составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному плану. 

Рассказывание сказок-драматизаций. Составление рассказов-описаний 

животных, птиц, описание их повадок.  

II период обучения 

 

I. Лексические темы: «Зима», «Новогодний праздник», «Семья», «Мебель», 

«Наш город», «Наша улица», «Профессии», «Транспорт», «Весна», «Сад — 

огород».  

II. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования. 

а) Закрепление знаний детей о различных свойствах предметов. Образование 

сравнительной степени прилагательных. Усвоение простых случаев 

переносного значения слов (вьюга злится, ветер бушует, воет, лес уснул). 

Многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет, часы идут.  

б) Образование сложных слов (снегопад), родственных (снег, снеговик, 

снежинка, снежок). 

в) Подбор однородных определений (зима снежная,. холодная, суровая; весна 

ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; 

снежники летят, кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит 
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по крыше); усвоение слов с противоположным значением (дом высокий, 

низкий; улица длинная, короткая).  

Образование прилагательных типа: одно-, двухэтажный, многоэтажный. 

Введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их 

поступков, оттенки значений (смелый, храбрый, трусливый, боязливый, 

добрый, умный, жадный, капризный, хитрый, смекалистый). 

III. Закрепление правильного употребления грамматических категорий.  

Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными 

членами. Правильность их согласования. Составление рассказа о любой 

игрушке с использованием описательных приёмов в самостоятельной речи. 

Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду 

— пошел).  

Употребление в речи глаголов в форме будущего простого и сложного 

времени с частицей —ся и без нее (буду кататься — покатаюсь; буду 

купаться — искупаюсь; буду учиться — поучусь). 

Самостоятельное использование предлогов для обозначения совместности 

действия, пространственного расположения предметов. Употребление 

сложных предлогов из-за, из-под.  

IV. Развитие самостоятельной связной речи. 

Введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, 

связанных с ними. Формирование самостоятельных высказываний в виде 

небольших рассказов о людях разных профессий.  

Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (а, но), разделения (или). Например, зимой деревья 

голые, а весной появляются листочки; наша семья большая, а Танина — 

маленькая; физкультурники выйдут на площадь или на улицу. 

Употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в 

соответствии с вопросами когда? почему? зачем?  

III период обучения 

 

I. Лексические темы: «Весна», «I Мая», «Лето», «Сад — огород», «Школа», 

«Наш дом», «Наша улица», «Наш город». Повторение ранее пройденных тем.  

II. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования. 
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а) Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом строят, 

красят, разрушают; красят — крышу, стену, забор, потолок, 

двери).Самостоятельная постановка вопросов (весна какая? дом какой? 

солнышко какое?); закрепление слов-антонимов: улица чистая (грязная), 

широкая (узкая), знакомая (незнакомая) и т. д.  

б) Образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, 

светлее, чище). 

в) Образование существительных от глаголов: учить (учитель, ученик), 

воспитывать (воспитатель), убирать (уборщица), регулировать 

(регулировщик), строить (строитель) и т. д.  

III. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

Практическое усвоение в речи предлогов над, между, из-за, из-под, 

выражающих пространственное расположение предметов.  

Практическое усвоение согласования числительных с существительными (3 

куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); прилагательных и числительных 

с существительными (5 белых медведей, много ловких обезьян). 

IV. Развитие самостоятельной связной речи.  

Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного 

текста. Использование диалога, выразительной передачи в лицах интонации 

разных героев. Умение самостоятельно придумывать события, 

дополнительные эпизоды при составлении рассказа по картинке. Особое 

внимание уделяется логике развития сюжета, эмоциональной передаче 

переживаний действующих лиц. Воспитание внимательного и 

доброжелательного отношения к ответам других детей. Упражнение в 

придумывании и составлении загадок путем использования приема 

сравнения. 

Планирование фронтальных занятий по произношению и обучению 

грамоте 

Основные задачи коррекционного обучения по данному разделу 

следующие:  

- сформировать у детей систему четко различаемых, противопоставленных 

друг другу фонем; 

— научить их произносить слова различной слоговой сложности;  

— научить детей свободно пользоваться приобретенными навыками в 

самостоятельной речи. 
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Для выполнения поставленных задач в первую очередь специальными 

логопедическими приемами исправляется произношение дефектных звуков и 

уточняется артикуляция имеющихся. Выработка правильных 

артикуляционных навыков является лишь одним из условий, 

обеспечивающих успешное решение поставленных задач.  

Специальное время отводится на развитие фонематического восприятия и 

слуховой памяти, то есть дети учатся вслушиваться в речь, различать и 

воспроизводить ее отдельные звуковые элементы, запоминать воспринятый 

на слух материал, сравнивать звучание чужой и собственной речи. 

Развитие артикуляционных навыков и фонематического восприятия 

происходит одновременно с развитием анализа и синтеза звукового состава 

речи. Упражнения в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие 

кинестетические и слуховые ощущения, в свою очередь, способствуют 

овладению звуками речи. Это имеет большое значение для введения в речь 

поставленных или уточненных в произношении звуков. Таким образом, 

упражнения, направленные на закрепление навыка анализа и синтеза 

звукового состава слова, помогают нормализовать процесс 

фонемообразования и подготавливают детей к освоению грамоты.  

На всех этапах коррекционного обучения закрепление правильного 

произношения звуков сочетается с развитием дикции и устранением 

затруднений в произношении слов сложного звуко-слогового состава. 

На этапах окончательного закрепления правильного произношения каждого 

из изучаемых звуков и слов различного звуко-слогового состава материал 

коррекционных упражнений подбирается с учетом одновременного развития  

Учитывая, что для детей с ОНР характерны отвлекаемость, пониженная 

наблюдательность к языковым явлениям, плохое запоминание речевого 

материала, в системе коррекционного обучения предусмотрены специальные 

упражнения, направленные на развитие внимания и произвольного 

запоминания, а также проведение в середине занятия (на 10—15 минут) 

динамической паузы. 

Формирование произношения осуществляется на индивидуальных 

(подгрупповых) и фронтальных занятиях. Одновременно осуществляется 

обучение началам грамоты.  

Коррекционное обучение по данному разделу имеет следующие цели: 

— сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте;  

— научить детей чтению и письму. 
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Обучение грамоте проводится на материале звуков, предварительно 

отработанных в произношении. В системе обучения предусмотрено 

определенное соответствие между изучаемыми звуками, формами звуко-

речевого анализа и обучением чтению и письму.  

В течение всего года максимальное внимание отводится на автоматизацию и 

дифференциацию поставленных звуков в самостоятельной речи. 

Одновременно детей учат делить слова на слоги, используя в качестве 

наглядной опоры разные схемы, состоящие из ранее отработанных звуков. 

По звуковому анализу логопедом проводится специальная работа: при 

помощи интонации в слове выделяется каждый звук. Например: длительное 

произнесение гласных, сонорных или шипящих звуков, громкое 

подчеркнутое произнесение губных взрывных звуков. В таких случаях 

утрированная артикуляция выполняет ориентировочную функцию — 

ребенок, произнося слово, как бы исследует его состав. Схема звукового 

состава слова при проведении звукового анализа заполняется фишками — 

заместителями звуков. В это же время дети в практическом плане усваивают 

термины слог, слово, звук, предложение, дифференцируют звуки по 

признакам твердости, звонкости, мягкости.глухости. Во II периоде обучения 

детей знакомят с гласными буквами а, у, о, и; с согласными м, п, т, к, с.  

Дети складывают из букв разрезной азбуки по следам звукового анализа и 

синтеза слоги типа па, са, му, ту, а также простые односложные слова типа 

суп, мак. 

Навык складывания и чтения слогов и слов закрепляется ежедневно 

воспитателем в вечернее время, а родителями — в субботу и воскресенье.  

Порядок изучения букв определяется артикуляционной сложностью 

соответствующего звука и связан с изучением его на фронтальных занятиях. 

Все упражнения проводятся в игровой, занимательной форме с элементами 

соревнования. Дети учатся по количеству хлопков придумывать слово, по 

заданному слогу придумать целое слово, добавить недостающий слог, чтобы 

получилось двух-трехсложное слово, отобрать картинки, в названии которых 

имеется 1, 2, 3 слога. По мере знакомства с буквами эти слоги выписываются 

детьми в схему слова. 

Упражнения в составлении схем слова сначала включаются в занятие как 

фрагмент, а затем являются ведущими в самостоятельных занятиях по 

грамматике. Дети узнают, что каждый слог содержит гласных звук, а в слове 

столько слогов, сколько гласных звуков.  

Большое внимание уделяется упражнениям на преобразование слов путем 

замены, перестановки, добавления звуков. При этом подчеркивается 
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необходимость осмысленного чтения. В III периоде обучения расширяется 

объем изучаемых звуков и букв. На фронтальные занятия выносится 

изучение следующих звуков: с—ш, р—л, с, з, ц, ч, щ. Усложняется анализ и 

синтез слов, берутся односложные слова со стечением согласных типа стол, 

шарф, двухсложные слова со стечением согласных в середине слова (кошка), 

в начале (стакан), а затем трехсложные слова типа панама, капуста, стаканы. 

Дети учатся вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках, 

читать слоги в специально вставленных лентах-полосках, составлять из этих 

слогов слова, слитно их читать, объясняя смысл прочитанного.  

Систематически проводятся упражнения по преобразованию слогов в слово: 

ко — шко — школа. 

В конце III периода обучения детей учат членить предложения на слова, 

определять количество и порядок слов в предложении типа: Тата спит. Дима 

ест суп. Аня купает куклу. Состав предложений усложняется постепенно, их 

содержание связано с хорошо знакомой детям ситуацией.  

Формирование представлений о природе родного края: растительном и 

животном мире.( национально-региональный компонент) 
 

 Национально - региональный компонент реализуется при изучении 

следующих тем: «Лето», «Осень», «Одежда, обувь, головные уборы», 

«Овощи»,«Фрукты», «Деревья», «Зима», « Зимние забавы», « Дикие 

животные», «Зимующие птицы», «Дома»», «Весна»,  « Птицы», 

«Насекомые». 

 

 Разделы Программы охватывают все стороны речевой деятельности и 

психических процессов, тесно связанных с речью. 
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2.2. Содержание индивидуальной и подгрупповой работы. 

 
 Система коррекционно-образовательной деятельности 

предусматривает фронтальные и индивидуальные занятия. Задачи и 

содержание как индивидуальных, так и фронтальных занятий определяются 

исходя из структуры речевого дефекта, степени выраженности речевого 

нарушения у детей, их индивидуально-типологических особенностей и в 

соответствии с традиционными логопедическими методиками и 

методическими рекомендациями (С. А. Смирнова, В. И. Селиверстов, Т. Б. 

Филичева, М. Ф. Фомичева, Н. А. Чевелёва, Г. В. Чиркина, Н. В. 

Серебрякова, З. Е. Агронович, Е. А.Пожиленко, Л. С. Сековец и др.)  

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для 3—4 детей, имеющих однотипные нарушения 

звуковой стороны речи. 

На занятиях осуществляется: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединя- 

ются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав 

детей в подгруппах в течение 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 : 

• выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне 

осознанными. 

Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый 

артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, 

зрительный, кинестетический анализаторы; 

• закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], 
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[э], [я], наиболее доступные согласные звуки [м] — [м'], [н] — [н'], [п] - [п'], 

[т] - [т'], [к] - [к'], [ф] - [ф'], 

[в] - [в'], [б] — [б'], [д] — [д'], [г] — [г'] и т. д. Нередко многие из них в 

речевом потоке звучат несколько смазанно, произносятся с вялой 

артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих звуков 

уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит 

активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного 

появления в речи детей отсутствующих звуков; 

• постановку отсутствующих у ребенка звуков 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] 

— [с'], [з] — [з'], [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 сонорных [р] и [л] определяется тем, какой 

звук поддается коррекции быстрее. При условии одновременной постановки 

нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим группам, логопед 

имеет возможность подготовить детей к фронтальным занятиям. 

В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка 

звука при изолированном произношении и отработка его в сочетании с 

другими звуками на соответствующем речевом материале. Приемы 

постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для 

каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произношением в 

зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука в сочетании с 

другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, 

из которого выделяем заданный звук: 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге): са— сани, су — сук, со — совы, 

сы—сын; 

• в обратных слогах: ос — нос; 

• в закрытых слогах: сас — сосна; 

• в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. 

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. 

Очень полезны слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с 

попеременным ударением. 

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. 

Например: 

са—ша, ша—са; саша—ша-са; саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется 

быстрое и четкое переключение звуков, различных по месту артикуляции. 

В период автоматизации большое значение придается неоднократному 

повторению слов, включающих заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их 

различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное 

произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, 

способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 
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детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно 

ребенок этот звук произносить еще не может. 

2.3.Преемственность  и  взаимодействие специалистов ДОУ в работе по 

организации коррекционно-образовательной деятельности. 
 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, но и координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса. 

Преемственность в работе педагогов обеспечивается: 

- правильным распределением задач при прохождении лексической 

темы. Занятия воспитателя строятся с учётом материала и задач 

логопедического занятия. 

- согласованием  содержания работы, методов обучения и 

закрепления речевых навыков, видов игр и упражнений. 

 

Учитель-логопед: 

 Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 

 Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной 

логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование 

логопедической работы в группе;  

 Подгрупповые  коррекционные занятия (фонетико-фонематические, 

лексико-грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи); 

 индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 

индивидуальной логопедической коррекции; 

 Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с 

группой: психолога, музыкального руководителя, физкультурного 

работника; сотрудничество с другими логопедами ДОУ; 

 Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения 

занятий с детьми, участие логопеда в подготовке и проведении 

мероприятий в группе, индивидуальные задания и упражнения логопеда 

для вечерних занятий воспитателя с детьми, отражение в тетради 

взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности вечерних 

индивидуальных занятий. 

 Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через 

наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, собрания, 

консультации, беседы. 

Воспитатель: 

 применение на подгрупповых занятиях по развитию речи 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 знание и использование в работе с детьми артикуляционных 

упражнений и их комплексов, грамматических упражнений, технологий 

развития фразовой и связной речи; 
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 уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского 

внимания на смысловой стороне слова или изречения во всех режимных 

моментах, сопровождение жизни детей в детском саду яркими эпитетами, 

образными сравнениями, метафорами, потешками, поговорками, стишками; 

 развитие просодической стороны речи при ознакомлении с 

произведениями художественной литературы; 

 учёт индивидуальных  особенностей детей с нарушениями речи, 

развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм 

мышления; 

 развитие познавательных интересов детей, расширение 

коммуникативных контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей 

общения, принятых в обществе; 

 создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью, укрепление верыв собственные 

силы, формирование интереса к звучащей речи; 

 комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 

последующих действий, называние явлений, предметов и их частей)  

 

Логопед координирует всю коррекционную работу специалистов ДОУ: 

 совместные наблюдения, обсуждения, консилиумы, консультации, 

просмотры открытых занятий; 

 знакомство с результатами логопедического обследования, учёт 

психолого-педагогических и речевых особенностей воспитанников; 

 согласование планов своей работы с коррекционными планами и 

планами образовательной работы (в соответствии с проходимыми 

лексическими темами); 

 внесение по рекомендации логопеда  в программное содержание своих 

занятий задач речевой коррекции; 

 оповещение специалистов о ходе и изменениях в логопедической 

работе с каждым ребёнком; 

 ежедневный учёт успехов воспитанников в тетради взаимодействия 

логопеда и воспитателя; 

 

При проведении музыкальных занятий и музыкально- речевых игр 

развивается не только музыкальный слух, певческие и ритмические навыки, 

но и происходит коррекция внимания у детей с помощью музыкальных 

сигналов, отрабатываются определённые двигательные реакции, умение 

воспроизводить ряд последовательных действий, координировать и 

переключать движения в соответствии с музыкой. 

Музыкальный руководитель проводит работу по ликвидации пробелов в 

общем развитии детей (по результатам обследования) в соответствии с 

индивидуальными личностными особенностями ребёнка и его речевыми 

возможностями,  закрепляет сформированные на логопедических занятиях 

навыки и умения. 
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Музыкальный руководитель: 

 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

 развитие двигательной памяти и координации;  

 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных 

звуков и звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических 

упражнений на  согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; 

над пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

 

Педагог-психолог: 

 развитие психических процессов, являющихся психологической 

основой речи: восприятия и ощущения, внимания и памяти, 

воображения, словесно-логического мышления; 

 помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и 

способов его улучшения; 

 включение в занятия психогимнастики в качестве фона для 

развития просодических компонентов речи; 

 формирование навыков общения в сказочных или придуманных 

сюжетах и инсценировках. 

 

Специалист по ФИЗО: 

 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха с помощью специальных гимнастик; 

 включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  

 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование 

речи с движением; 

  речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений ; 

 развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил 

игры, последовательностии способа выполнения упражнений; 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 
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Взаимодействие логопеда и воспитателя 

      Работа воспитателя в группах для детей с ОНР имеет свою 

специфику. В задачу воспитателя входит выявление степени отставания 

детей в усвоении программного материала по всем видам учебной и игровой 

деятельности. Это необходимо для устранения пробелов в развитии детей и 

создания условий для успешного обучения в среде нормально 

развивающихся сверстников. С этой целью в первые две недели воспитатель 

определяет возможности детей в речевой, изобразительной, конструктивной 

деятельности, в овладении счетными операциями и т. п. 

      Совместно с логопедом воспитатель анализирует особенности 

речевого развития детей. Воспитатель должен иметь представление о том, 

пользуется ли ребенок краткой или развернутой формой высказывания, 

владеет ли разными типами связной речи, доступными по возрасту детям 

старшей группы: пересказом по картине, серии картин, описанием, рассказом 

из личного опыта и др. 

      При оценке состояния навыков по этим направлениям следует 

учитывать общеобразовательные программные требования для данной 

возрастной группы. Исходя из неоднородности состава детей в группах ОНР, 

обусловленной различной этиологией нарушения и социокультурными 

факторами, важно в результате первичного обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного 

материала, предлагаемого для средней и старшей группы детского сада 

общеразвивающего вида. Возможны разные варианты соответствия 

программным требованиям: полностью соответствует, отстает, значительно 

отстает. После проведенного обследования воспитатель получает 

представление о состоянии навыков каждого ребенка по направлениям: 

элементарные математические представления, речь, изобразительная 

деятельность, конструктивная деятельность, игровая деятельность, 

двигательные навыки, музыкально-ритмические способности. Это позволит 

при проведении занятий усилить их коррекционную направленность и 

адресно осуществить индивидуальный подход. 

      На педагогическом совете логопед и воспитатель сообщают 

результаты обследования и коллегиально обсуждается выбор типовой 

программы и варианты ее реализации с учетом возможностей детей. 

Предъявляемый речевой материал должен быть соотнесен с уровнем 

фонетического, фонематического и общего речевого развития детей. 

Чрезмерные речевые нагрузки могут негативно повлиять на процесс 

коррекции. 

      Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей 

(уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи), проводятся в течение года как воспитателем, 

так и логопедом. 

      Процесс воспитания и обучения в детском саду предусматривает 

определенный круг знаний об окружающем мире и соответствующий объем 
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словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми 

на данном возрастном этапе. 

      Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над 

развитием речи детей, не подменяют, а дополняют друг друга. 

      Воспитатель ориентируется на программный материал, 

предлагаемый для данного возрастного уровня детей дошкольного 

образовательного учреждения общеразвивающего вида. Он осуществляет 

обучение родному языку на занятиях и руководство развитием речи детей 

вне занятий в повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках), учитывая 

особенности речевого развития детей. Процесс обучения родному языку 

имеет некоторое своеобразие. 

      В начале обучения воспитатель использует преимущественно 

методы и приемы развития речи, не требующие развернутого высказывания 

детей. Так, широко применяется наглядный метод обучения, например, 

экскурсии, знакомство детей с теми или иными объектами, показ картин и 

видеофильмов. Использование словесных методов обучения сводится 

преимущественно к чтению детям художественных произведений, рассказам 

воспитателя, беседам. Большое внимание воспитатель уделяет развитию 

диалогической речи. Сюда относятся различные формы вопросов и ответов: 

краткий ответ, развернутый ответ (несколько позднее), понимание различных 

вариантов вопроса, умение поддерживать разговор с собеседником. В то же 

время во втором полугодии большое внимание уделяется развитию основных 

типов монологической речи. 

Работа логопеда над словарем носит выборочный характер, в нее входят 

накопление и уточнение слов (существительных и прилагательных), 

имеющих уменьшительно-ласкательное значение, понимание и правильное 

употребление в речи приставочных глаголов; практическое накопление 

родственных слов, знакомство с наиболее распространенными случаями 

многозначности слов, практическое ознакомление со словами, имеющими 

противоположное значение. 

      Основная цель лексических заданий — научить детей правильно и 

осмысленно употреблять слова в спонтанной речи, упражнять детей в 

составлении словосочетаний и предложений. Сначала используются модели, 

предлагаемые логопедом, а затем — самостоятельно. Большое внимание 

уделяется совершенствованию практического навыка употребления в речи 

простого распространенного предложения. Для логопедических занятий 

подбираются определенные группы слов и синтаксических конструкций, в 

образовании которых дети наиболее часто допускают грамматические 

ошибки. Используются упражнения на изменение падежных форм 

существительного в зависимости от предлога или вопроса; на изменение 

грамматических форм числа существительных; числа, лица и времени 

глаголов, а также на правильное употребление форм глаголов при сочетании 

с личными местоимениями. Особое внимание уделяется правильному 

согласованию прилагательных с существительными в косвенных падежах, 
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согласованию порядковых числительных с существительными. Постепенно 

усвоенные типы речевых конструкций логопед включает в работу над 

связной речью, применяя специальные методические приемы. Особого 

внимания требуют подбор и группировка различного наглядного и 

словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, 

обеспечивающих практическое овладение навыками грамматически 

правильной речи. 

      Чтобы повысить коррекционное значение словарной работы, широко 

используются специальные упражнения, развивающие направленность на 

смысловую и звуковую сторону слов, умение подмечать общие и различные 

морфологические элементы изучаемых лексических единиц 

      Основные направления работы логопеда и воспитателя по данной 

программе — формирование у детей полноценной фонетической системы 

языка, развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 

звукового анализа, автоматизация слухопроизносительных умений и навыков 

в различных ситуациях, развитие навыков изменения просодических 

характеристик самостоятельных высказываний в зависимости от речевых 

намерений. 

      Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как 

самоцель, а как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры 

в целом, развития связной речи и подготовки детей к успешному овладению 

письменной формой речи, развития языковой способности ребенка. 

      Логопедическая работа, предусмотренная в программе, строится на 

основе теоретических положений о роли полноценных фонематических 

процессов в развитии речи и становления письма и чтения (Р. Е. Левина, 

А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Н. И. Жинкин и др.). Простого механического 

повторения и накопления навыка произнесения речевых структур каждым 

ребенком недостаточно для усвоения звуковой стороны речи воспитанников. 

Этим оправдано обязательно взаимосвязанное формирование различных 

сторон речи как целостного образования совместно всеми педагогами 

группы. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-

логопеда и воспитателя являются: 
- Формирование правильного произношения. 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

- Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 
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Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя группы с ОНР: 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей и 

комфорта в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования 

ПМПк, изучение результатов его с 

целью перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

7. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей). 

8.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

9. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

учителя-логопеда. 

10. Обучение детей процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, словесного анализа 

предложений. 

 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида. 
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12. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения. 
 

13. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации.         

13. Контроль над речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, 

тактичное исправление речевых 

ошибок воспитанников. 

14. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, формирование навыка 

составления рассказов-описаний, рассказа по 

картинке, сериям картинок, пересказов. 

 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

        

Рекомендации для воспитателя 

Воспитатель ДОУ компенсирующего вида осуществляет коррекционную 

направленность воспитания и обучения на занятиях и во внеучебное время. 

Необходимо соблюдать общий подход к отбору речевого материала на 

логопедических занятиях и занятиях воспитателя. В то же время воспитатель 

имеет более широкие возможности закрепления достигнутых речевых 

умений и навыков в детских видах деятельности и в дидактических играх, 

представляющих синтез игры и занятия. Известно, что коммуникативная 

активность ребенка проявляется во взаимодействии ребенка со взрослым и 

сверстниками наиболее ярко в игровой деятельности. 

      Дошкольников с ОНР отличает затрудненность в установлении 

контактов, медленная реакция на действия партнера по общению. Некоторые 

дети с ОНР характеризуются стереотипностью способов общения, их 

однообразием, эмоциональной незрелостью. Воспитателю следует 

специально создавать ситуации, требующие от ребенка проявления разных 

форм общения — ситуативно-делового, познавательного, личностного. 

Следует выявить, когда ребенок проявляет наибольшую активность, 

заинтересованность, в какой ситуации чувствует себя наиболее свободно. 

Воспитатель должен демонстрировать образцы общения, вовлекать 

пассивных детей, поддерживать речевую активность. Взрослый должен 

побуждать детей к диалогу, поощрять общительность, соблюдать 

педагогический такт. 

      Воспитателю необходимо внимательно прислушиваться к речи детей 

и хорошо знать, над какими разделами коррекции произношения в данный 

момент работает логопед. Особые требования предъявляются к приемам 
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исправления фонетических и грамматических ошибок. Воспитатель не 

должен повторять за ребенком неверное слово или форму, он должен дать 

речевой образец. Если ошибка произошла в речевом материале, который 

усвоен основным составом группы, то следует предложить ребенку 

произнести слово правильно. В противном случае лучше ограничиться 

четким произнесением образца. Если ошибка является распространенной и 

встречается у многих детей, нужно обсудить это с логопедом. 

      Важно научить детей под руководством воспитателя слышать 

грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно их 

исправлять.   Воспитатель должен побуждать детей к самостоятельному 

исправлению ошибок. В речевых ситуациях, имеющих эмоциональный 

характер (игра, оживленный диалог) используется так называемое 

отсроченное исправление. По отношению к детям с проявлениями речевого 

негативизма исправление ошибок осуществляется без фиксации внимания 

всей группы.  При ознакомлении детей с окружающим миром воспитатель 

привлекает внимание к названиям предметов, объектов. При этом, помимо 

возрастных возможностей детей учитывается состояние фонетической 

стороны речи, корригируемой логопедом. В активный словарь вводятся 

слова, доступные по звуко-слоговой структуре. Воспитатель должен следить 

за их четким и правильным произношением, так как, помимо 

общеразвивающих задач, он также реализует задачи коррекционной 

направленности — осуществляет активное закрепление навыков 

произношения. 

Результативность воспитательно- образовательной и коррекционно- 

развивающей работы зависит от уровня преемственности всего 

педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых к 

детям.  Совместная работа логопеда и воспитателя имеет некоторые 

существенные особенности: если логопед развивает речевое общение 

детей, то воспитатель закрепляет речевые навыки детей, полученные на 

логопедических занятиях. Наряду с решением общеобразовательных задач: 

сообщением необходимых знаний, предусмотренных программой и 

развитием умений и навыков в соответствии с возрастом детей, 

воспитатель осуществляет специальные коррекцонныезадачи.Основные 

коррекционные задачи, которые решает воспитатель, состоят в 

формировании положительных навыков общего и речевого развития, в 

развитии речи, закреплении и стимулировании навыков пользования 

доступной активной самостоятельной речью. 
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Родительские собрания:  

сентябрь – ознакомление с итогами логопедического обследования, с 

перспективными планами подгрупповой и индивидуальной работы;  

январь – ознакомление с итогами промежуточного мониторинга, -

рекомендации по речевому поведению в семье, необходимостью 

систематического контроля за произношением вызванных звуков и 

аграмматизмами в речи, знакомство с положительным семейным 

опытом участия родителей в коррекционном процессе, -выяснение 

логопедических затруднений родителей; 

май – подведение готовых итогов, рекомендации на лето. 

 Индивидуальные и подгрупповые консультации : 

- рекомендации по преодолению психологических проблем ребёнка,  

- рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных 

упражнений, 

 -развитие мелкой моторики рук с использованием стихотворных форм 

и потешек; 

- использование дидактических игр с целью активизации словаря 

ребенка;                 

- с формированием мотивации к исправлению речи. 

 Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий: 

-родитель чётче осознаёт речевые и психологические проблемы своего 

ребёнка,  

-охотнее настраивается на сотрудничество,  

-вовлекается в коррекционно-образовательный процесс,  

-лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её 

необходимость, 

 -уважительнее относится к нелёгкому труду учителя-логопеда; 

 Пропаганда логопедических знаний среди родителей: 

- ширмы, папки-передвижки, 

 -диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, 

 -логопедическая библиотечка,  

 Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей) 

-ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском  

саду на стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду,         

- предоставление информации о программе ДОУ, 

 - консультирование по интересующим родителей вопросам. 

 Участие родителей в работе Управляющего совета ДОУ, в оценке 

деятельности логопедов и воспитателей.. 

Только совместными усилиями родителей и педагогов ДОУ кропотливая 

работа по преодолению речевых проблем у дошкольников станет успешной и 

результативной. 
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Перспективный план работы с родителями подготовительной к школе группы 
 

 

Родительские собрания 

 

№ Содержание работы Цель Сроки Участники 

1 Организационное 

 

 

- Познакомить родителей с результатами 

логопедического обследования 

- Знакомство с перспективным планом 

работы на год 

-  

Сентябрь Руководитель ДОУ, 

логопед, 

воспитатели 

2 Собрание- практикум 

«Как помочь ребенку 

стать внимательным 

- Ознакомление родителей с понятием 

внимания и его основными свойствами; 

- Изучить в ходе собрания упражнения и 

игры по 

- развитию слухового внимания 

-  

Ноябрь Логопед, психолог 

3 Информационно- 

тематическое 

- Оценка результатов обучения и развития 

ребёнка в течение первого полугодия 

-  

Январь Логопед, 

воспитатели 

4 Собрание-конкурс 

«Папа, мама, я, - 

читающая семья» 

- Содействовать воспитанию любви к чтению 

у детей старшего дошкольного возраста 

-  

Март Логопед, 

воспитатели, 

родители, дети 

5  

 

Собрание-игра «КВН» 

- Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми 

Апрель  Логопед, 

воспитатели, 

родители, дети 

6 Итоговое - Подведение итогов коррекционной работы 

за год. 

Май  Логопед, 

воспитатели 
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Письменные консультации 

 

№ Содержание работы Цель 

 

Сроки Участники 

1 Характеристика детей с 

ОНР 

- Ознакомление родителей с особенностями 

коррекционно-развивающей работы в 

группе 

- Формирование у родителей знаний о 

воспитании и развитии детей 

 

Сентябрь Логопед 

2 Как научить ребенка 

говорить правильно и 

красиво 

Октябрь 

3 Подготовка руки 

дошкольника к письму 

Ноябрь 

4 Слоговая структура 

слова 

Декабрь  

5 Роль родителей в 

развитии речи детей 

Январь 

6 Особенности лексико-

грамматического строя 

речи у детей с 

нарушениями речи 

Февраль 

7 Подготовка детей к 

школе 

Март 

8 Слоговой способ чтения 

 

Апрель 

9 Как развивать 

фонематическое 

восприятие у детей 

Май 

10 Игры из сундучка 

 

Июнь 
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Устные консультации 

№ Содержание работы Цель Сроки Участники 

1 Развитие мелкой 

моторики руки 

- Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими возможностями детей 

- Формирование у родителей практических 

навыков обучения воспитания детей 

В течение года Логопед, 

воспитатели 

2 Совершенствование 

навыка звукового 

анализа 

3 Проблемы подготовки 

детей к школе 

4 Работа над 

выразительностью речи 

5 Я учусь писать и читать 

Индивидуальные консультации 

№ Содержание работы Цель Сроки Участники 

1 Как выбрать 

канцелярские 

принадлежности 

- Формирование у родителей желания 

помогать своему ребёнку, общаться с ним 

- Развивать умение правильно реагировать на 

проблемы (помогать преодолевать их) и 

достижение (радоваться успехам) малыша 

В течение года Логопед, психолог 

2 Готовность к школе:что 

мы не понимаем? 

3 «Сосание пальца» 

4 «Если ребёнок 

заикается» 

5 «Леворукий ребёнок» 

6 «Особенности 

застенчивых и 

тревожных детей» 

7 «Как преодолеть 

рассеянность у детей» 
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Анкетирование 

 

№ Содержание работы Цель Сроки Участники 

1 «Достаточно ли 

внимания вы уделяете 

своему ребёнку» 

- Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности. 

В течение года Логопед 

2 Опросник родительского 

отношения А.Я. Варги, 

В.В. Столина 
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III.Организационный раздел 

3.1. Организация коррекционно-развивающей работы  

с детьми 6-7 лет с ОНР 

Система составления учебного плана организованной образовательной 

деятельности (далее – ООД) в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности определяет содержание и максимальную 

нагрузку в организованных формах обучения (занятиях, с учетом 

индивидуальных особенностей детей и ориентирована: 

 

 на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта; 

 психологические и возрастные возможности детей данных категорий.  

 Программа «От рождения до школы. Основная ообразовательная 

программа дошкольного образования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева. – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС. 2016 

 

Логопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно согласно 

сетке часов. Продолжительность учебной недели 5 дней. 

 

По форме логопедические занятия делятся на фронтальные (со всей 

группой), подгрупповые (3-5 человек) и индивидуальные.  

Фронтальные логопедические занятия (30—35 мин) проводятся в утренние 

часы, их количество зависит от периода обучения. Воспитательские занятия 

проводятся после логопедических, а некоторые из них, — согласно режиму 

дня, во второй его половине до или после, прогулки. 

Индивидуальная или фронтальная логопедическая работа планируется с 9.40 

до 13.00. Во второй половине дня выделяется 30 минут; на коррекционную 

работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию 

логопеда.  

Все обучение условно делится на три периода: 

 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. Проводится 2 фронтальных 

занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи, 1 занятия по формированию звукопроизношения.  

 

II период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 2 фронтальных 

занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 
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развитию связной речи, 1 занятия по формированию произношения, 1 

занятие по обучению грамоте. 

 

III период обучения: март, апрель, май. Проводится 2 фронтальных занятия 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи, 1 занятия по формированию произношения, 1 занятие по 

обучению грамоте. 

Начиная с июня, логопед проводит индивидуальную и подгрупповую работу.  

Содержание логопедической работы в подготовительной е  нацелено на 

дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и монологической). 

Для решения этой задачи продолжается уточнение и расширение словарного 

запаса, совершенствование грамматического строя речи, практическое 

овладение сложными формами словоизменения и способами 

словообразования. На логопедических занятиях предусматривается 

последовательная работа над словом, предложением и связной речью. 

Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловых и 

звуковых дифференцировок является необходимым условием успешного 

обучения.  

Подбор речевого материала для логопедических занятий, методические 

приемы определяются общими целями коррекции с учётом конкретных 

представлений, речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 

воспитателя по различным разделам программы детского сада. Особого 

внимания требует подбор и группировка различного наглядного и словесного 

материала, игровых упражнений, дидактических игр, обеспечивающих 

практическое овладение словообразованием и словоизменением. Структура 

фронтальных занятий включает в себя: 

а) формирование лексико-грамматических средств языка;  

б) обучение диалогической и монологической речи; 

в) совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности;  

г) овладение элементами грамоты. 

При проведении коррекционно-воспитательной работы логопед и 

воспитатель широко опираются на непосредственный опыт детей, их 

предметно-практическую деятельность, что позволяет обеспечить 

комплексный характер обучения. В процессе решения названных задач 

особое внимание уделяется самостоятельности и произвольности речи.В 

каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с 
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ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую 

значимость и важные для организации общения. Намечается объем работы 

по совершенствованию словарного запаса, воспитанию навыка 

словообразования, усвоению грамматических категорий самостоятельной 

речи. Существует определенная преемственность в прохождении 

тематического речевого материала в каждом из периодов обучения. При 

углубленном изучении любой темы дети сравнивают предметы, выделяя их 

различие и сходство, закрепляя навык употребления существительных и 

прилагательных с уменьшительным и увеличительным оттенками 

(воробышек, волчище, большущие сапожища и т. п.); глаголов с оттенками 

действий (кроить, перекраивать, подливать, обливать и т. д.), прилагательных 

с различными значениями соотнесенности (фарфоровая чашка, клюквенный 

морс, сосновый бор и т.д.), сложных слов (листопад, хлебороб, снегопад и т. 

д.), слов с эмоционально-оттеночным и переносным значением (хитрая лиса, 

масляная головушка, золотая осень, вьюга злится и т. д.). Практически в 

каждое логопедическое занятие включаются упражнения по 

распространению предложений путем введения однородных членов, 

изменению форм глаголов в зависимости от поставленных вопросов (что 

делает? что будет делать?). Во II—III периодах обучения широко 

используются задания на закрепление в речи сложных предложений со 

значением противопоставлений (зимой деревья голые, а весной появляются 

листочки), разделения, а также целевых, временных, причинных конструкций 

с вопросами: когда? почему? зачем? Особое внимание уделяется 

закреплению навыка связного, последовательного, выразительного пересказа 

литературных произведений, умению передавать диалог действующих лиц, 

характеристику персонажей. Значительное время отводится на упражнения 

по составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из 

собственного опыта. 

 

Документация учителя-логопеда. 

 

1. Карта логопедического обследования ребенка. 

2. Перспективный план работы учителя-логопеда. 

3. Календарный план работы учителя-логопеда. 

4. План работы с родителями на год. 

5. Индивидуальная тетрадь ребенка. 

6. Тетрадь учета посещаемости детьми логопедических занятий. 

7. Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей группы. 

8. Паспорт логопедического кабинета. 

9. Циклограмма работы учителя-логопеда
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Циклограмма работы учителя-логопеда Анисимовой Светланы Геннадьевны 

2018 -2019 учебный год  (I период) 30 часов работы в неделю  
День недели 

Время работы 

Фронтальные 

занятия 

(подгрупповая 

корекционно- 

развивающая 

деятельность) 

Подгрупповые  занятия 

(индивидуальная  

корекционно- развивающая 

деятельность) 

Методическая работа в кабинете Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Понедельник 

8.00 -13.00  

(5 часов) 

 8.00 -12.40 – индивидуальная 

работа с детьми (13 занятий) 

 

12.40 -13.00 –заполнение 

индивидуальных тетрадей 

  

Вторник 

8.00 -13.00 

(5 часов) 

8.55 -9.35 –

Подготовка и 

проведение занятия 

8.00 -8.55 –индивидуальная 

работа с детьми (2 занятия) 

9.40 -12.40 – индивидуальная 

работа с детьми (9 занятий) 

 

 12.40 -13.00 – 

взаимодействие с 

педагогами 

 

Среда 

8.00 -13.00 

(5 часов) 

8.55 -9.35 –

Подготовка и 

проведение занятия 

8.00 -8.55 –индивидуальная 

работа с детьми( 2 занятия) 

9.40 -12.40 – индивидуальная 

работа с детьми ( 9 занятий) 

 

 12.40 -13.00 –

взаимодействие с 

педагогами 

 

Четверг 

8.00 -13.00 

14.00 -19.00 

(10 часов) 

8.55 -9.35 –

Подготовка и 

проведение занятия 

8.00 – 8.55- индивидуальная 

работа с детьми (2 занятия) 

 9.55-12.40 –индивидуальная 

работа с детьми (9 занятий) 

15.15-19.00 – инд.работа с детьми 

(10 занятий) 

12.40 -13.00 –заполнение 

индивидуальных тетрадей 

15.00 -15.15 – изготовление пособий 

14.00 -15.00 – 

Консультации для 

воспитателей по 

индивидуальной 

работе с детьми 

 

Пятница 

14.00 -19.00 

(5 часов) 

 15.15 -17.30 – индивидуальная 

работа с детьми (7 занятий) 

14.30 -15.15 – подготовка к 

консультациям для родителей. 

Изготовление пособий. 

 

14.00 -14.30- 

взаимодействие с 

педагогами  

17.30 -19.00 – 

Индивидуаль-

ные 

консультации 

для родителей 
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Циклограмма работы учителя-логопеда Анисимовой Светланы Геннадьевны 

2018 -2019 учебный год  (II период) 30 часов работы в неделю  
День недели 

Время работы 

Фронтальные 

занятия 

(подгрупповая 

корекционно- 

развивающая 

деятельность) 

Подгрупповые  занятия 

(индивидуальная  

корекционно- развивающая 

деятельность) 

Методическая работа в кабинете Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Понедельник 

8.00 -13.00  

(5 часов) 

8.55 -9.35 –

Подготовка и 

проведение занятия 

8.00 -8.55 –индивидуальная 

работа с детьми (2 занятия) 

9.40 -12.40 – индивидуальная 

работа с детьми  (9 занятий) 

12.40 -13.00 –заполнение 

индивидуальных тетрадей 

  

Вторник 

8.00 -13.00 

(5 часов) 

8.55 -9.35 –

Подготовка и 

проведение занятия 

8.00 -8.55 –индивидуальная 

работа с детьми (2 занятия) 

9.40 -12.40 – индивидуальная 

работа с детьми (9 занятий) 

 12.40 -13.00 – 

взаимодействие с 

педагогами 

 

Среда 

8.00 -13.00 

(5 часов) 

8.55 -9.35 –

Подготовка и 

проведение занятия 

8.00 -8.55 –индивидуальная 

работа с детьми (2 занятия) 

9.40 -12.40 – индивидуальная 

работа с детьми  

(9 занятий) 

 12.40 -13.00 –

взаимодействие с 

педагогами 

 

Четверг 

8.00 -13.00 

14.00 -19.00 

(10 часов) 

8.55 -9.35 –

Подготовка и 

проведение занятия 

8.00 – 8.55- индивидуальная 

работа сдетьми (2 занятия) 

9.40 -12.40 – индивидуальная 

работа с детьми (9 занятий) 

15.15-19.00 – инд.работа с детьми 

12.40 -13.00 –заполнение 

индивидуальных тетрадей 

15.00 -15.15 – изготовление пособий 

14.00 -15.00 – 

Консультации для 

воспитателей по 

индив. работе с 

детьми 

 

Пятница 

14.00 -19.00 

(5 часов) 

 15.15 -17.30 – индивидуальная 

работа с детьми (7 занятий) 

14.30 -15.15 – подготовка к 

консультациям для родителей. 

Изготовление пособий. 

 

14.00 -14.30- 

взаимодействие с 

педагогами  

17.30 -19.00 – 

Индивидуаль-

ные 

консультации 

для родителей 

 

 

 



48 

 

 

Циклограмма работы учителя-логопеда Анисимовой Светланы Геннадьевны 

2018 -2019учебный год  (III период) 30 часов работы в неделю  
День недели 

Время работы 

Фронтальные 

занятия 

(подгрупповая 

корекционно- 

развивающая 

деятельность) 

Подгрупповые  занятия 

(индивидуальная  

корекционно- развивающая 

деятельность) 

Методическая работа в кабинете Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Понедельник 

8.00 -13.00  

(5 часов) 

8.55 -9.35 –

Подготовка и 

проведение занятия 

8.00 -8.55 –индивидуальная 

работа с детьми (2 занятия) 

9.40 -12.40 – индивидуальная 

работа с детьми  (9 занятий) 

12.40 -13.00 –заполнение 

индивидуальных тетрадей 

  

Вторник 

8.00 -13.00 

(5 часов) 

8.55 -9.35 –

Подготовка и 

проведение занятия 

8.00 -8.55 –индивидуальная 

работа с детьми (2 занятия) 

9.40 -12.40 – индивидуальная 

работа с детьми (9 занятий) 

 12.40 -13.00 – 

взаимодействие с 

педагогами 

 

Среда 

8.00 -13.00 

(5 часов) 

8.55 -9.35 –

Подготовка и 

проведение занятия 

8.00 -8.55 –индивидуальная 

работа с детьми (2 занятия) 

9.40 -12.40 – индивидуальная 

работа с детьми  

(9 занятий) 

 12.40 -13.00 –

взаимодействие с 

педагогами 

 

Четверг 

8.00 -13.00 

14.00 -19.00 

(10 часов) 

8.55 -9.35 –

Подготовка и 

проведение занятия 

8.00 – 8.55- индивидуальная 

работа с детьми (2 занятия) 

9.40 -12.40 – индивидуальная 

работа с детьми (9 занятий) 

15.15-19.00 – инд.работа с детьми 

12.40 -13.00 –заполнение 

индивидуальных тетрадей 

15.00 -15.15 – изготовление пособий 

14.00 -15.00 – 

Консультации для 

воспитателей по 

индив. работе с 

детьми 

 

Пятница 

14.00 -19.00 

(5 часов) 

 15.15 -17.30 – индивидуальная 

работа с детьми (7 занятий) 

14.30 -15.15 – подготовка к 

консультациям для родителей. 

Изготовление пособий. 

 

14.00 -14.30- 

взаимодействие с 

педагогами  

17.30 -19.00 – 

Индивидуаль-

ные 

консультации 

для родителей 
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3.2. Мониторинг 
 

 Для успешности воспитания и обучения детей с ОНР необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей.  

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

 

 •выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОНР;  

 

 •обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОНР в 

дошкольном учреждении; 

 

 •спланировать коррекционные мероприятия; 

 

 •оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 

 •определить условия воспитания и обучения ребенка ( для детей-инвалидов) 

 

 •консультировать родителей ребенка.  

 
 Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ОНР всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, 

слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус.  

 

 Принцип единства диагностики и коррекции предполагает организацию 

работы в двух основных направлениях: диагностическом и коррекционно-

развивающем. Диагностическое направление обеспечивается обследованием 

познавательно-речевого развития и динамическим наблюдением за ребенком.  

 

 Для обследования используются различные дидактические материалы и 

пособия: 

 

1. Н.В. Нищева. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи. 

Санкт-Петербург.- ДЕТСТВО_ПРЕСС. 2018 

2. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения: Наглядно – методическое пособие. – СПб. : « 

ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 – 72с. 
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3. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения: Наглядно – методическое 

пособие. – СПб. : « ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 – 50с. 

4. Белавина Н.Н. Логопедические карточки для обследования и развития 

лексико - грамматического строя и связной речи детей. Издательство: 

«ТЦ Сфера», 2013 г. 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда., М., «Владос» 1998 г. 

Таким образом, результативность логопедической работы отслеживается 

через мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с 

внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса  и промежуточный  анализ динамики развития. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 

таблицах. «Экран состояния звукопроизношения» (отмечается динамика 

коррекции звукопроизношения каждого ребенка), «Результаты 

логопедического обследования» (отмечаются результаты обследования по 

речевой карте, ежегодном отчете).  

 

 Сроки проведения мониторинговых исследований: 1- я половина сентября, 

конец мая; 

промежуточный  анализ динамики развития: январь 

 Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

учитель- логопед.  

 

 Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 

 • динамики развития детей с ОНР;  

 

• эффективности индивидуальной логопедической коррекционной работы; 

 

 • перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
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5.3. Учебно-методическое сопровождение 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СЕНТЯБРЬ (Подготовительная группа) 

Темы: Овощи, осень, одежда, обувь. 

 
Первые две недели- обследование детей. 

Темы: Осень, овощи. 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ /работа воспитателей/ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Знакомить с приметами ранней осени. 

2. Называть осенние месяцы в правильной последовательности. 

3. Знакомить с названиями дней недели. 

4. Разучить игру "Огородник", см. конспект 

логопедического занятия № 5. 

5. Закрепить названия дней недели и осенних месяцев. 

6. Расширять знания детей об овощах: названия, цвет, форма, 

вкус, место произрастания, что готовят. 

7. Работать над связной речью: закрепить навыки ответа на 

вопросы полными предложениями и составление короткого 

рассказа по схеме. 

8. Рассматривание картин о осени. 

9. Экскурсии: в овощной магазин, в парк. 

10. Закрепить знания осенних признаков, 

11. Беседа о труде взрослых в осенний период (закрепление 

знаний о овощах и фруктах). 

12. Знакомство с фруктами: где растут, когда поспевают, 

внешний вид, вкусовые качества, что готовят, форма, цвет. 

13. Рассматривание картины "фруктовый сад". 

14. Загадывание загадок о фруктах. 

15. Составление описательных рассказов о фруктах по схеме. 

16. Учить согласовывать существительные (по теме)с 

числительными. 

17. Учить отвечать на вопросы полными предложениями. 

18. Экскурсия в парк (изменения в природе). 

1. Познакомить детей с основными органами и движениями 

артикуляционного аппарата по книге М.Ф. Фомичевой "Воспитание у 

детей правильного произношения". М. Просвещение, 1969 г. (стр. 

195). 

2. Развивать общее внимание детей. 

3. Учить правильно, отвечать на вопросы, давать отрицательные и 

утвердительные ответы. 

4. Учить выполнять инструкции взрослого и проговаривать свои 

действия. 

5. Познакомить детей с многозначным словом "ручка". 

6. Закреплять знания основных цветов. 

7. Работа по пониманию и употреблению детьми глаголов 

изъявительного наклонения множ. числа. 

8. Развивать связную речь по теме: "Овощи". 

9. Учить изменять названия фруктов (ед. и мн. Числа) в уменьшительно-

ласкательной форме. 

10. Познакомить с приставочными глаголами и уметь использовать их в 

речи. 

11. Помогать усваивать применение к словам притяжательных 

местоимений: мой, моя, мое. 

12. Учить образовывать относительные прилагательные. 

13. Звук и буква А. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ОКТЯБРЬ (Подготовительная группа) 

Темы: Фрукты, одежда/обувь, деревья, перелетные птицы. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ /работа воспитателей/ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

1. Работа над словарем по темам: "одежда", "обувь". 

2. Знать части обуви и одежды, где ее изготавливают и кто 

(профессии). 

3. Закрепление знаний детей об изменении слов с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, образования множественного числа. 

4. Закреплять умение согласовывать притяжательные местоимения: мой, 

моя, мои с существительными. 

5. Закреплять согласование существительных с прилагательными 

/красные туфли, зеленый горошек красивая рубашка и т.д./. 

6. Согласование существительных /по темам/ с числительными. 

7. Загадывание загадок, чтение стихотворений по всем темам. 

8. Познакомить с названиями посуды, ее цветом, формой, назначением. 

9. Расширять словарь по темам: чайная, кухонная, столовая посуда, 

столовые приборы. 

10. Познакомить с частями посуды. Правильно согласовывать 

числительные с существительными (у кастрюли две ручки). 

11. Закреплять умение образовывать слова с ум.ласкат. суффиксами (по 

теме: "посуда”). 

12. Закреплять словарь-прилагательных и словарь- действий. 

13. Учить рассказывать о своей помощи няне во время дежурства. 

14. Знакомить с названиями продуктов питания, классификацией 

продуктов. 

15. Знать отделы продуктовых магазинов: молочный, хлебный, мясной, 

рыбный, кондитерский. 

16. Знать, что люди едят во время завтрака, обеда, полдника, ужина. 

 

1. Учить дифференцировать предметы по темам: "Одежда", "Обувь", 

«Посуда», «продукты питания» 

2. Образовывать множественное число существительных по всем темам. 

3. Уметь согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе. 

4. Уметь отвечать на вопросы: Кто это? Что это? Что делает? 

К одушевленным и неодушевленным словам подбирать вопросы. 

5. Уметь образовывать существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами (все темы). 

6. Образование прилагательных от существительных (по всем темам). 

7. Учить составлять предложения с глаголами ед. и мн. числа. 

8. Накопление словаря прилагательных и глаголов. 

9. Познакомить с понятием "звук" (на примере неречевых звуков). 

10. Познакомить на примере неречевых звуков с понятиями: "глухой и 

звонкий" звуки (тема «посуда»). 

11. Развивать диалогическую речь стихотворение "Белкины карманы". 

12. Обучать рассказывать по схеме /все темы/. 

13. Продолжить работу над умением использовать притяжательные 

местоимения. 

14. Учить пересказывать небольшие рассказы. 

15. Знать части предметов по темам: обувь, одежда. 

16. Знакомить с приставочными глаголами/шить - подшить, вышить и Т.д./. 

17. Учить различать личные и возвратные глаголы: оделся-одел; 

обулся-обул. Различать глаголы: надеть, одеть. 

18. Звук и буква У 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ Ноябрь  (Подготовительная группа) 

Темы: Домашние животные, дикие животные, поздняя осень, продукты питания. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ /работа воспитателей/ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Знакомить с обобщающим понятием "игрушки”, знать названия 

игрушек. 

2. Закрепление формы, цвета, величины (по теме). 

3. Учить согласовывать числительные с существительными. 

4. Знать, где делают игрушки. 

5. Уметь называть материал, из которого сделаны игрушки (мяч из 

резины, кукла из пластмассы и т.д.). 

6. Составлять рассказ о игрушке по схеме. 

7. Познакомить с названиями профессий, что кому нужно для работы. 

8. Беседа о профессиях родителей. 

9. Закреплять понятия: "слово", ’’предложение", "звук", ’’глухой” и 

"звонкий" звуки. 

10. Предсказывание сказок "Репка", "Курочка-Ряба". 

11. Знать части тела человека, что у нас по одному, по два. 

Согласование слов: один, два, много с частями тела. 

12. Чтение рассказа Е.А Пермяка "Для чего руки нужны" (книга "Я 

расту" ч. 1 ,стр.67). 

13. Закрепление знаний о частях тела на утренней гимнастике, 

физкультуре. 

14. Дидактическая игра "Научи куклу быть красивой и чистой" 

(закрепление частей тела). 

15. Беседа о маме (описать глаза, волосы, брови). 

 

1. .Работать над приставочными глаголами: ехать, заехать, выехать, 

объехать и т.д. 

2. Учить классифицировать игрушки по употреблению к ним 

притяжательных местоимений: мой, моя. 

3. Продолжать учить подбирать определения и действия к словам. 

4. Познакомить с родственными словами: играть, игра, игрушка, игрун, 

игрушечный, игривый. 

5. Знакомить с понятием "слово". 

6. Познакомить с понятием: "предложение” и его распространением. 

7. Учить согласовывать числительное "один" с существительными 

(продукты питания). 

8. Продолжать учить образовывать родительный падеж 

существительных. 

9. Учить образовывать прилагательные от глаголов (отглагольные 

прилагательные): жарить-жареный, варить-вареный и т.д.. 

10. Познакомить с несклоняемыми существительными: кофе, какао. 

11. Познакомить с притяжательным местоимением: моё. 

12. Учить образовывать глаголы от существительных: завтрак-

завтракать. 

13. Уметь составлять предложения из деформированной фразы. 

14. Согласование существительных (по теме "профессии") со словом 

"много". 

15. Различать понятия: "слово", "предложение". 

19.Обучать диалогической речи и пересказу небольших рассказов. 

16. Звук и буква  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ДЕКАБРЬ (Подготовительная группа) 

Темы: Зима, посуда, зимующие птицы, семья, Новый год. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ /работа воспитателей/ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Знакомить с приметами наступившей зимы, зимними месяцами. 

2. Познакомить со словами: зимовье, зимующие, зимородок зимовка, 

озимые. 

3. Чтение сказок: "Зимовье зверей". "Как собака себе друга искала" 

(мордовская сказка). 

4. Загадывание загадок, заучивание стихотворений о зиме. 

5. Познакомить с зимующими птицами: ворона, сорока, ворона , 

воробей, сова, снегирь, синица, дятел. 

6. Знать части тела птиц, кто как подает голос каркает, чирикает, 

воркует, ухает, тинькает, поет. 

7. Закреплять предлоги НА (тема: "зимующие птицы), В (тема: 

"домашние животные"). 

8. Заучивание стихотворений о птицах. 

9. Наблюдение за зимними признаками. 

10. Подготовка и проведение новогоднего утренника. 

11. Беседы на темы: "Как мы готовились к встрече нового года", "Что 

интересного было на празднике", "Праздник дома". 

12. Закрепление пройденных предлогов и новых: из, под. 

13.  
14. Знать домашних животных, их детенышей. 

15. Называть части тела домашних животных. 

16. Познакомить с жилищем дом.животных и кто за ними ухаживает: 

конюх, доярка, пастух, телятница. 

17. Как передвигаются животные: бежит, скачет, идет, прыгает. 

18. Составлять рассказ о животных по схеме. 

 

1. Учить выполнять звуковой анализ: а) звуковых рядов из двух, трех 

гласных звук; б)обратных слогов: АП,УП,ИП. 

2. Определять место звука в слове (начало, конец) 

3. Различать звук, слово, предложение. 

4. Знакомить с родственными словами: зима, зимовье, зимующие, 

озимые; птица, птичьи, птичка; воробей, воробушек, воробьиха, 

воробьиная. 

5. Усваивать глаголы ед. и мн. числа мужского и женского рода. 

6. Работа над связной речью: а) рассказ по серии картин "Синичка"; 

б) развивать диалогическую речь по стих-ю; в)составлять рассказ по 

картине "Лошадь с ребенком". 

7. Уметь задавать вопросы: а) к одушевленным и неодушевлённым 

предметам; б)какой? какая? какие? какое? 

8. Учить подбирать слова-синонимы: смелая-храбрая, летает - вьётся 

9. Работа с приставочными глаголами: улететь, прилететь, облететь. 

10. Упражнять в употреблении именительного падежа мн. числа с 

окончаниями - и (ноги),- а(полотенца). 

11. Продолжать учить распространять предложения по вопросам. 

12. Закреплять навыки образования слов во множественном числе 

(коровы, телята). 

13. Знать, кто как подает голос (мычит, гавкает). 

14. Учить употреблять противительныйсоюзАприсравнении животных. 

15. Уметь образовывать относительные прилагательные (собачий, 

кошачьи). 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЯНВАРЬ (Подготовительная группа) 

Темы: Мебель, животные Севера, животные Юга. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ /работа воспитателей/ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Закрепление пройденных предлогов и новых: из, под. 

2. Закрепление пройденных звуков (по заданию логопеда). 

3. Знать диких животных, их детенышей, кто где живет, как переживают 

зиму, части тела. 

4. Учить согласовывать числительные с существительными (2 волка,5 

волков и т.д.). 

5. Учить согласовывать прилагательные с существительными (пушистый 

хвост, рыжая лиса). 

6. Закрепление умения образования притяжательных прилагательных по 

теме дикие животные. 

7. Составление описательных рассказов о диких животных по картинам. 

8. Закрепление глагольного словаря по теме: одежда и обувь во время 

режимных моментов. 

9. Повторить части одежды и обуви, кто изготавливает. 

10. Учить детей называть свой домашний адрес, И.О. родителей, бабушек, 

дедушек, кто кем работает и где. 

11. Разучить диалог по телефону (см. конспект занятия № 43). 

12. Беседа на тему: "Как я помогаю убирать квартиру" 

13. Учить обращаться к взрослому ровеснику, выражать свое желание, 

просьбу спокойным тоном. 

14. Учить говорить вежливые слова в соответствии с ситуацией. 

 

1. Познакомить со звуками: М,МЬ, П,ПЬ, Т,ТЬ, 0. 

2. Знакомить с прямыми и обратными слогами (преобразовывать 

обратные в прямые слоги). 

3. Выполнять звуковой анализ слогов, слого-звуковой анализ 

односложных и двусложных слов. 

4. Уметь определять место звука в словах. 

5. Закреплять ранее пройденные предлоги. 

6. Развитие связной речи: пересказы, рассказ Н. Калининой "Про 

снежный колобок", рассказ Е. Пермяка "Как Маша стала большой"; 

рассказ по сюжетной картинке "Тома и Толя лепят..."; рассказ по 

серии картинок "Новогодний праздник" 

7. Учить подбирать к словам вопросы: Кто это? Что это? Что делает? 

Какая? -ие, -ое, -ой? 

8. Продолжать учить образовывать ум.ласкат. суффиксы (темы: дикие 

животные, семья). 

9. Продолжать работать с родственными словами (дикие животные). 

10. Уметь подбирать антонимы при сравнении животных. 

11. Учить применять в предложении противительный союз "А". 

12. Учить составлять предложения с однородными членами (тема: одежда, 

обувь). 

13. Закрепить глаголы: надевать, одевать. 

14. Работать с глаголами совершенного и несовершенного вида (одежда и 

обувь). 

15. Уточнить родственные отношения в семье. 

16. Учить спрягать глаголы: мыть, помогать, подметать в настоящем 

времени. 

17. Уметь образовывать полные имена (Света-Светлана). 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ФЕВРАЛЬ (Подготовительная группа) 

Темы: Транспорт, наш родной город, Защитники Отечества Москва- столица нашей Родины. 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (работа воспитателей) ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Наблюдения за зимними изменениями в феврале. 

2. Закрепление пройденных звуков, работа по определению места 

звука в слове, звуко-слоговой анализ (по заданию логопеда). 

3. Согласование количественных и порядковых числительных по 

всем темам. 

4. Экскурсия в продуктовый магазин /закрепление словаря/. 

5. После приема пищи обговаривать, из каких продуктов она 

приготовлена. 

6. Беседа о хлебе. 

7. Закрепление родственных слов к слову хлеб. 

8. Уметь показывать и называть домашних птиц и их детенышей, 

знать части тела птиц. 

9. Знать, кто как подает голос: кудахчет, квохчет, кукарекает, 

крякает, гогочет, болбочет, пищит. 

10. Знать пользу, которую приносят дом.птицы. 

11. Познакомить с местом, где живут птицы (сарай, курятник, 

птичник, птицеферма) и кто ухаживает: птичница. 

12. Пересказ рассказа Е. Чарушина "Индюк". 

13. Закреплять знания о частях суток. 

14. Заучивание стихотворений о зиме. 

15. Повторить название дней недели, осенние зимние месяцы. 

Познакомить со звуками: X, ХЬ, Б, БЬ. 

2.Знакомство с понятиями "глухой-звонкий звук", закрепление 

понятий "мягкий-твердый звук", слог, слово, предложение. 

3.Определять положение звука в слове. 

4. Учить выполнять слого-звуковой анализ односложных и 

двусложных слов. 

5. Продолжать учить распространять предложения, составлять 

предложения по схеме. 

6. Работа с родственными словами (хлеб, курица, гусь, мороз, холод, 

снег, зима). 

7. Уметь образовывать глаголы 3-го лица ед. числа, настоящего 

времени (тема: продукты питания). 

8. Уметь согласовывать количественные числительные 1,2,5,7 с 

существительными /два подсолнуха/. 

9. Накапливание словаря признаков и действий. 

10. Уметь согласовывать местоимения с глаголами (я, мы ). 

11.Работать над интонационной выразительностью речи. 

12.Четко знать последовательность частей суток. 

13.Знакомить со словообразованием путем сложения основ. 

14.Связная речь: - развивать диалогическую речь; 

-учить завершать рассказ /домашние птицы/ -рассказывание по картине 

"Куры"; 

-рассказ на тему "Вечер в нашей семье", -выборочный пересказ по теме 

"Конец зимы" 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАРТ (Подготовительная группа) 

Темы: Весна, 8 марта, деревья, насекомые, цветы. 

 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (работа воспитателей) 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Познакомить с признаками наступающей весны, весенними 1. Познакомить со звуками: В,ВЬ, Н,НЬ, Ф,ФЬ, Ы. 

 
месяцами. 2. Развивать фонематический слух. 

2. Уточнить понятие "ранняя весна". 3. Различать звук В и предлог В. 

3. Рассматривание картин о весне. 4. Выполнять анализ двусложных слов. 

4. Экскурсия в весенний парк. 5. Дифференциация звуков по мягкости-твердости; звонкости- 

5. Подготовка и проведение утренника 8 Марта. 
 

глухости. 

6. Изготовление с детьми поделок для мам. 6. Работать над интонацией. 

7. Знать названия перелетных птиц. 7. Знакомство с новыми предлогами: С (СО), ИЗ-ПОД. 

8. Рассматривание картины А. К. Саврасова "Грачи прилетели". 8. Познакомить с образованием сложноподчиненных предложений, 

9. Знакомить с поведением птиц весной (строят, гнезда, выводят 
 

учить употреблять союз потому что. 
 

птенцов, уничтожают вредителей). 9. Закрепление притяжательных прилагательных с суффиксом - ин 

10. Знать части тела птиц, уметь описывать их. 
 

(Вовин, мамин). 

11. Согласование числительного с существительным (по темам: 10. Работа с антонимами. 
 

перелетные птицы, наш город). 11. Учить понимать многозначие: золотые руки, золотое кольцо и т.д. 

12. Чтение сказки "Три поросенка". Обратить внимание на то, из 12. Упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными и 
 

чего поросята сделали домики. 
 

пренебрежительно-увеличительными суффиксами. 

13. Экскурсии по городу: к новостройке, по улицам города, к 13. Закреплять обобщающее понятие "перелетные птицы". 
 

перекрестку. 14. Подбирать признаки и действия (по всем темам). 

14. Закреплять части дома: крыша, потолок, окно, фундамент, 15. Продолжать учить образовывать прилагательные от 
 

стена, дверь, угол, подоконник и т.д. 
 

существительных (грач - грачиный). 

15. Повторить строительные профессии (маляр, штукатур, 16. Закреплять приставочные глаголы: лететь, залететь. 
 

кровельщик, плотник, стекольщик...). 
  

16. Закреплять домашний адрес детей. 
  

17. Рассматривание фотографий нашего города. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АПРЕЛЬ (Подготовительная группа) 

Темы: Профессии, космос, дикие животные весной, сад-огород. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (работа воспитателей) ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Повторить названия фруктов, фруктовых деревьев. 

2. Знать весенние работы в фруктовом саду. 

3. Составление описательного рассказа о фруктах по 

схеме. 

4. Рассматривание картины Сад весной» 

5. Учить подмечать красоту цветущих фруктовых 

деревьев 

6. Вспомнить, что готовят из фруктов. 

7. Постоянные наблюдения за весенними изменениями 

деревьев. 

8. Знать, какие деревья растут у нас в городе. 

9. Дидактическая игра « С какой ветки детки». 

10.Знать части дерева. 

11. Учить согласования числительных с существительными по всем 

темам: 1 дерево, 5 деревьев... 

12.Учить различать деревья. 

13.Уметь различать и называть насекомых: бабочка, жук, пчела, оса, муха, 

муравей, комар, стрекоза, шмель, таракан, клоп, гусеница, кузнечик, паук. 

14.Наблюдение за насекомыми на прогулке. 

15.Закрепление приставочных глаголов при наблюдении за насекомыми: 

ползет, подползает, уползает. 

16.3нать пользу и вред, приносимые насекомыми. 

17.Наблюдение за ростом и цветением цветов в цветнике и групповой 

комнате. 

18.Закреплять названия цветов. 

.Познакомить со звуками: Э, Г, ГЬ, Л, ЛЬ, С, СБ. 

2.Учить дифференцировать звуки по мягкости-твердости, 

звонкости - глухости. 

3.Уметь определять место звука в слове. 

4. Работать над слоговым составом слова. 

5.Закрепление пройденных предлогов и знакомство с новым: 

ИЗ-ЗА. 

6.Словообразование существительных, образование профессий: 

чистит обувь - чистильщик. 

7.Учить преобразовывать глаголы настоящего времени в 

прошедшее /встаю - встал/. 

8.Работать с родственными словами: волк, дом. 

9.Учить подбирать синонимы к слову дом-здание, постройка, 

сооружение. 

10.Познакомить с многозначным словом-лисички. 

11.Познакомить с обобщающим понятием: "Мебель". 

12.Закреплять умения изменять слова во множественном числе и с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

13.Учить образовывать прилагательные от существительных: дерево-

деревянный, 

14Повторить тему: "Овощи", «Фрукты» 

15.Связная речь:- работать с деформированной фразой; -распространение 

предложения; 

-учить составлять сравнительно-описательный рассказ /сравнение 

самолета и вертолета/; -развивать диалогическую речь; 

-пересказ рассказа "Мамина работа" Е. Пермяка 

- составлять рассказ по серии картин "Выращивание овощей на грядке» 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАЙ (Подготовительная группа) 

Темы: День Победы, школа. 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (работа воспитателей) ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1.Повторить названия фруктов, фруктовых деревьев. 

2.Знать весенние работы в фруктовом саду. 

3.Составление описательного рассказа о фруктах по 

схеме. 

4.Рассматривание картины Сад весной» 

5.Учить подмечать красоту цветущих фруктовых 

деревьев 

6.Вспомнить, что готовят из фруктов. 

7.Постоянные наблюдения за весенними изменениями 

деревьев. 

8.Знать, какие деревья растут у нас в городе. 

9.Дидактическая игра « С какой ветки детки». 

10.Знать части дерева. 

11.Учить согласования числительных с существительными по всем темам: 

1 дерево, 5 деревьев... 

12.Учить различать деревья. 

13.Уметь различать и называть насекомых: бабочка, жук, пчела, оса, муха, 

муравей, комар, стрекоза, шмель, таракан, клоп, гусеница, кузнечик, паук. 

14.Наблюдение за насекомыми на прогулке. 

15.Закрепление приставочных глаголов при наблюдении за насекомыми: 

ползет, подползает, уползает. 

16.3нать пользу и вред, приносимые насекомыми. 

17.Наблюдение за ростом и цветением цветов в цветнике и групповой 

комнате. 

18.Закреплять названия цветов. 

1.Познакомить со звуками 3,Ш. 

2.Дифференциация звуков но твердости, мягкости (с, сь, з, зь), 

звонкости, глухости (с, з). 

3.Уметь находить место звука в слове. 

4.Закрепление звуко-слогового анализа. 

5.Закреплять обобщающие понятия «Насекомые», «Деревья», Цветы». 

6.Закреплять умения подбирать слова-признаки разного рода ( мужского, 

среднего, женского рода). 

7.Учить подбирать родственные слова к словам САД,ЗИМА. МУРАВЕЙ, 

МИШКА. 

8.Образовывать прилагательные от существительных в единственном и 

множественном числе (березовый, березовая,...). 

9.Работа с приставочными глаголами: ползает, заползает, бежит, 

забежит, т.д. 

10.Повторить: а) изменение слов во множ. числе; б) согласование 

притяжательных местоимений с существ. 

11.Учить спрягать глагол БЕЖАТЬ в настоящем времени. 

12.Познакомить с синонимами. 

13.Обучение связной речи: а) работа с деформированной фразой; 

б) составление предложений с указанным количеством слов; 

в) составление рассказа по сюжетной картинке «Испугалась»; 

г) составление рассказа по серии картин «Мишка», «Муравьи»; 

д) составление рассказа описания о фруктах; 

е) учить выборочному пересказу по сказке В. Бианки «Приключение 

муравьишки»; 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ИЮНЬ (Подготовительная группа) 

Темы: Лето, ягоды, времена года, повторение пройденных тем. 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (работа воспитателей) ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Знакомить детей с: 

-летними месяцами; 

-приметами лета; 

-летними работами людей в садах и на огородах; 

-тем, что происходит летом с животными, птицами. 

-тем, что поспевает летом. 

2. Заучивание стихотворений и загадок о лете. 

3. Познакомить с обобщающим понятием - ягоды. 

4. Знать, где растут ягоды, как они растут и когда поспевают. 

5. Упражнение "Назови ласково" (по теме "ягоды"). 

6. Закреплять умение образовывать относительные 

прилагательные (земляничный). 

7. Знать, что готовят из ягод. 

8. Рассматривание картин с изображением разных времен года. 

9. Вспомнить стихотворения о временах года. 

10. Составление рассказов на тему: "Мое любимое время года". 

11. Чтение и пересказ рассказов о животных, птицах. 

      12.Задания по закреплению умений анализа и синтеза слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познакомить со звуками Р,РЬ. 

2.Дифференциация звуков: Ш-Ж, С-Ш, 3-Ж, Р-РЬ. 

3.Звуко-слоговой анализ трехсложных слов: кукушка, малина и 

сравнительный анализ слов: мишка-миска, жал-зал, рама-лама. 

4.Закреплять умение определять место звука в слове. 

5.Закреплять умения: 

-образования относительных и притяжательных прилагательных; 

-образования слов с помощью ум. 

- ласкат. суффиксов: -ушк, - ышк, - юшк; 

-использовать предлога из-за, из-под, между. 

6.Словообразование существительных с помощью суффикса - ист 

(гармонист). 

7.Учить подбирать слова к определениям разного рода: красный, 

красное, красная. 

8.Систематизировать знания о временах года, учить понимать 

последовательность сезонных явлений. 

9.Знакомить с разными способами образования степеней сравнения 

прилагательных и наречий. 

10.Связная речь: 

- составление предложений по картинкам; 

- пересказ рассказов Н. Сладкова "Как медведь сам себя напугал", 

- Е. Бианки "Купание медвежат", К.Д. Ушинского "Четыре желания"; 

- составление рассказа о животных по сюжетным картинкам с 

придумыванием начала и конца рассказа; 

- составление рассказа по серии картин «Собака-санитар»; 

- составление рассказа о лете по схеме. 
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Технологии: 
1.Логопедические технологии формирования произносительной стороны 

речи: 

• Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. 

М.:Т.Дмитриева,2012. 

• Спивак Е.Н.  Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. –М.:издательство ГНОМ, 2012 

• Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. –Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом Литур», 2009 

• Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. –М.: 

Издат-школа, 1996  

• Дьякова Е.А., Логопедический массаж. – М.: Академия, 2003г.  

• Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов. –М-Л 1999г. 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения и комплект тетрадей по закреплению 

произношения звуков у дошкольников. – М.:Гном и Д, 2001г. 

• Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.-С-П.2000. 

Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. 

Логопедическая тетрадь. — С-П. 1998 

• Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития 

речи.- М.1996. 

• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. –М, 1993. 

• Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 

1994г. 

• Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М, 1989. 

• Резниченко Т.Б. Ларина О.Д. Говорим правильно (альбомы) – М, 2003 г. 

• Жихарева-НоркинаЮ.Б.Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми : пособие для логопедов и родителей : в 9 вып.:.— М.:Гуманитар, 

изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 136 с. :  ил. — (Коррекционная педагогика). 

• Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. СПб., 1999. 

2.Технологии формирования слоговой структуры слова. 

• Маркова А.К. О преодолении нарушения слоговой структуры слова у детей, 

страдающих алалией. 

• Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения 

слоговой структуры слов у детей. — С-П.2000 

• Бабина Г.В. Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. – Книголюб, 2005г. 

• Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. — 

М.,2001. 
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• Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей. Москва: Сфера, 2007. 

• Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод 

устранения нарушений. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013 –

.(Логопедические технологии) 

•Курдвановская Н.В. Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры 

слова: логопедические задания. М.: ТЦ Сфера ,2007 

3.Технологии обогащения и активизации словарного запаса, формирования 

грамматического строя речи: 

• Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление ЗРР.- М. 1973г. 

•Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

•Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 

(4 альбома),  - М. ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2008г. 

•Ткаченко Т.А. Обогащаем словарный запас: тетрадь. – Екатеринбург: ООО 

«КнигоМир» , 2011 

•Бардышева Т.Ю., МоносоваЕ.Н.Тетрадь логопедических заданий. (тетради 

для разных возрастных групп). - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010.  

•Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. – СПб, Детство-Пресс, 2001г. 

•Агранович З.Е. Домашние задания для преодоления лексико-

грамматического недоразвития у дошкольников с ОНР. –СПб : Детство-пресс 

, 2001г. 

• Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста. Практическое пособие М., 2005г. 

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

М.2000. 

• Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. 

Логопедическая тетрадь. — С-П. 1999. 

• Набор игр — занятий, разработанный педагогическим коллективом 

детского сада №1565. 

• Александрова Т. В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников. — М.2003 

• Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников. – С — ПЛ 1999. 

• Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление ЗРР.- М. 1973г. 
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• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

•Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. М., 1990г. 

•Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с 

PHH. СПб, 2004 

4. Технологии формирования связной речи: 

•Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

•Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. (тетради 

для разных возрастных групп). - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010.  

•Арбекова, Н.Е.Развиваем связную речь у детей 4—5 лет с ОНР.  В 3 

альбомах — М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

• Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи. -М. 2002. 

• Коноваленко В.В. Развитие связной речи. (Зима; Осень; Весна) -М.2001 

• Коноваленко В.В. Коноваленко СВ. Формирование связной речи и 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.-

М.2003 

• Коноваленко ВВ. Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе.-М.1998 г. 

• Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения для развития речи.-М.2001. 

• Ткаченко Т.А. Схемы для составлений дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов.-М. 1981 

• Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. Логопедическая 

тетрадь.-С-П. 1999 

• Филичева Т.Б.Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. 

Практическое пособие М., 2005г. 

• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи.-М.2000. 

• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

5. Логопедические технологии обучения грамоте: 

•Руканова СП., БетцЛ.Л. Я  учусь говорить и читать. ( В 3 альбомах для 

индивидуальной работы) / СП. Цуканова, Л.Л. Бетц. - М. : Издательство 

ГНОМ и Д, 2006.                                                                                              

•Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. (тетради 

для разных возрастных групп). - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010.  
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•Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. По дороге к азбуке (пособие в 4 

частях), М.: Баласс, 2003г. 

•Кузнецова Е.В., Тихонова Н.А. Ступеньки к школе: обучение грамоте детей 

с нарушениями речи. – М., 1999г. 

• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи.-М.2000. 

• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

•Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению 

грамоте. –М., 2000г. 

• Ткаченко Т.А. Пиши, читай-ка! Методика ранней грамотности. Рабочая 

тетрадь. – М.: Эксмо, 2013 

• Ткаченко Т.А. Первые прописи. Методика ранней грамотности. – М.: 

Эксмо, 2013 
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