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    I.    Целевой  раздел 

 

                                         1.1.  Пояснительная записка 

 

          Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет 

целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь 

занимает одно из центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а 

именно: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную 

речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в качестве 

важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в 

следующие целевые ориентиры: 

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

-может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

-проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

-обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живет. 

       По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может 

быть достигнут без освоения речевой культуры. 

       В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого 

количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), отсутствие 

специализированных детских садов в шаговой доступности с одной стороны и 

принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования предусматривающих возможность организации и создания 

специальных условий для детей имеющих ограниченные возможности здоровья с 

другой стороны, есть необходимость в функционировании для таких детей 

логопедических коррекционно-развивающих  занятий  в детском саду.  

      Анализ организационной и содержательной сторон деятельности учителя-
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логопеда выявляет, что при чёткой организации, логопедические занятия  могут 

обладать высокой эффективностью коррекционного, профилактического 

воздействия,  разнообразием в выборе средств и играют важную роль в речевой и 

общей подготовке детей к школе. Модель логопедических занятий  органично 

вписывается в систему детского сада  любого типа, результативна и малозатратна.        

      Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень 

важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления 

звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может 

произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное формирование 

звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей 

дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим 

трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

      Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в письменной речи. У 

16,7%  будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-

акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией 

необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка. 

      Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано 

исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и его 

более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при 

обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-развивающая  работа с детьми 

дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации. 

       Рабочая программа для дошкольников с нарушениями речи в  МБОУ 

Одинцовском лицеи №2 дошкольном отделении – детском саду № 83 составлена на  

основе следующих программ: 

   - Основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ 

Одинцовского  лицея №2 дошкольного отделения – детского сада №83;  

    -Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для  

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. (Под редакцией Л.В. Лопатиной); 

    -Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей (Авт. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина); 

   - Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей (Под редакцией Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

      Настоящая рабочая  программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 
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логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи. 

                    Научной обоснованностью  рабочей  программы является: 

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С Выготский);  

-учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л. 

С.  Выготский, Н. Н. Малофеев); 

-концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

-концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В. М. Солнцев);  

-концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  

-современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, Е. М.  

Мастюкова, Е Ф. Соботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

                     Исходя из ФГОС ДО в рабочей  программе учитываются: 

-индивидуальные   потребности   ребенка   с  тяжелыми нарушениями  речи и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования; 

-возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

-возможности освоения ребенком с нарушением речи адаптированной программы на 

разных этапах ее реализации;  

-специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов,  

-проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий  и  

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

— преодоление нарушений развития различных категорий детей с нарушениями 

речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении рабочей программы;  
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— разностороннее развитие детей с нарушениями речи  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 

                                1.1.1. Цель и задачи по реализации Программы 

       Цель программы: 

       Оказание своевременной коррекционной помощи детям  с различными 

нарушениями в развитии устной речи.  

      Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с  нарушением речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, 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 старших дошкольников. 

       Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение следующих задач. 

     Задачи программы: 

1.Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений 

устной речи у детей дошкольного  возраста. 

2.Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми: 

-   формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

-   коррекция нарушений звукопроизношения; 

-   развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

    дифференциации фонем и устранению нарушений слоговой структуры слова); 

-   уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

-   формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи дошкольников на базе правильно произносимых   ребенком 

звуков; 

-   развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

    слуховой  памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение 
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фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

3.Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школе. 

4.Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников,  

     сотрудниками учреждения  и специалистами детской поликлиники. 

5.Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов  и 

родителей детей, посещающих детский сад. 

     Логопедическая работа осуществляется на основании данных комплексного 

мониторинга всех специалистов детского сада, направленного на выявление 

особенностей познавательно-речевого, физического и психического развития детей. 

В систему данного мониторинга входит и собственно логопедическое исследование 

речевых возможностей ребенка. 

 

    1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации  Программы 

          Рабочая программа  строится  на  основе  принципов  дошкольного  

образования, изложенных в ФГОС ДО, направлена на реализацию следующих 

принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1.Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, 

c одной стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия — с 

другой. 

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

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

развитие ребенка. 

3.Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия. 

4.Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приемы активизации познавательных 

способностей детей. Перед ребенком необходимо ставить познавательные задачи, 

в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует 

более интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает 

понимание ребенком материала и успешное применение его в практической 

деятельности в дальнейшем. 

5.Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет 
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возрастных, физиологических особенностей ребенка и характер патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, 

речевых заданий. 

6.Принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков. В коррекционной работе с 

детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием 

педагогического воздействия по всем разделам программы. 

      На подготовительном этапе формируются обще функциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание 

и пр.). На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов  речевой деятельности в соответствии с    образовательными   задачами   

по   другим направлениям коррекционного процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй пр.). 

7.Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем с целью обогащения слуховых, 

зрительных и двигательных образов детей. 

8.Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

       Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно - 

изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех 

психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. 

С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот 

принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

       Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления  

коррекционной деятельности и прогнозировать степень ее  успешности. 

     Таким образом, реализация Рабочей Программы коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в условиях детского сада обеспечивает условия для 
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гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

 

1.1.3.  Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

 

Возрастные особенности  детей от 5 до 7 лет. 

       На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

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

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

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

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

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 

и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей 

к профессиональной деятельности. 

      Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

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

и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

     Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать 

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

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

история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий. 

     К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
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задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация 

во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели 

и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

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

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

которое задается взрослым. 

     Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства 

(в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

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

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 

связи и отношения. 

      В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

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

открывается взрослому.        

      Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Развивается воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.                      

      Внимание дошкольников 6-7 лет становится произвольным, время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все 

компоненты речи,  диалогическая и некоторые  виды монологической речи. 

    Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст:  ребёнок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 
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ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

         Общая характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием 

                                                                     (ФН) 

     Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста 

являются нарушения звукопроизношения. Обычно нарушаются следующие группы 

звуков: свистящие, шипящие, сонорные. 

    У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, только 

шипящие или только заднеязычные. Такое нарушение звукопроизношения 

определяется как простое (частичное), или мономорфное. У других детей 

нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, например, шипящие и 

заднеязычные или свистящие, сонорные и звонкие. Такое нарушение 

звукопроизношения определяется как сложное (диффузное), или полиморфное. 

        В любой из вышеперечисленных групп различают три формы нарушения 

звуков: 

-искаженное произношение звука. Например: звук р горловой, когда звук образуется 

вибрацией мягкого нёба, а не кончика языка; 

-отсутствие звука в речи ребенка, т. е. неумение произносить его. Например: «коова» 

(корова); 

-замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного языка. 

Например: «колова» (корова). 

      Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность или нарушения артикуляционной моторики. При этом дети не 

могут правильно выполнять движения органами артикуляционного аппарата, 

особенно языком, в результате чего звук искажается, произносится неточно. 

Подобные нарушения называются фонетическими, так как при этом фонема не 

заменяется другой фонемой из фонетической системы данного языка, а звучит 

искаженно, но это не влияет на смысл слова. 

       Причина замены звуков обычно заключается в недостаточной 

сформированности фонематического слуха или в его нарушениях, в результате чего 

дети не слышат разницы между звуком и его заменителем. Подобные нарушения 

называются фонематическими, так как при этом одна фонема заменяется другой, 

вследствие чего нарушается смысл слова. Например, рак звучит как «лак», рожки — 

как «ложки». 

       Бывает, что у ребенка звуки одной группы заменяются, а звуки другой — 
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искажаются. Например, свистящие с, з, ц заменяются звуками т, д (собака — 

«тобака», зайка — «дайка», цапля — «тапля»), а звук р искажается. Такие нарушения 

называются фонетико-фонематическими. 

 

Общая характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФН) 

       Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

      В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность ее 

звуковой стороны, обусловленная дефектами восприятия и произношения. Однако у 

некоторой части детей может наблюдаться и нерезко выраженное отставание 

лексико-грамматического развития. 

     Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей 

недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их в 

речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично 

недостаточное различение звуков на слух.       

      Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, 

отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. 

Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, 

обусловленная нечеткой артикуляцией. 

      Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу 

речи, значительно хуже, чем их сверстники с нормально развитой речью, они 

справляются с выделением звуков из состава слов — как правило, им недоступно 

выделение гласных звуков из середины или конца слова; вместо первого согласного 

они называют обычно слог, слово и т.п. 

     Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое 

выражается в бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. При 

построении словосочетаний и предложений могут выделяться ошибки, не 

свойственные детям с нормально развитой речью. Это проявляется в аграмматизме, 

возникающем вследствие ошибок в согласовании и управлении и неправильном 

употреблении сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических 
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конструкций, используемых в речи. Все названные затруднения проявляются в 

самостоятельной речи. 

     Таким образом, в устной речи детей, зачисляемых в группы с фонетико-

фонематическим недоразвитием, выявляются следующие недостатки 

произношения: 

а)     замена звуков более простыми по артикуляции; 

б)     наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

в)     нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г)     искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

     Нарушение фонематического восприятия наиболее отчетливо выражаются в 

следующем: 

а)     нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи ; 

б)     неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в)     затруднения при анализе звукового состава речи. 

      Недостатки звуковой стороны речи детей в большей или меньшей степени 

зависят от структуры дефекта. 

      Кроме указанных недостатков речи, характерным для детей, обучающихся в 

группах с фонетико-фонематическим недоразвитием, является неустойчивость 

внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают 

речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют любые задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 

 

Общая характеристика речи  детей с общим недоразвитием речи  

(ОНР) 

       Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, при котором нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.(2008)).  

      Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., 
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Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).                      

                           Характеристика речи детей с III уровнем развития речи. 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из 

тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, 

«задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка 

лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет 

коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит 

ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и 

частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, 

учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — 

«клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие 

и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 
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словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). 

В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для 

лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), 

грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — 

свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня 

и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — 

«пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — 

«ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 

«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»). 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается 

и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность 

часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают 

трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются 
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нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения 

целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений 

они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные 

предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 

внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — 

снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление 

лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, 

«ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — 

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — 

корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

                        Характеристика речи детей с IV уровнем развития речи. 

       К четвертому уровню недоразвития речи относятся дети с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. Незначительные нарушения всех компонентов языка выявляются 

в процессе детального обследования при выполнении специально подобранных 

заданий. 

       В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это 
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явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка 

возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, 

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

      Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность 

формирования звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный 

уровень дифференцированного восприятия фонем. 

      Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих 

детей и отдельные нарушения смысловой речи. При обозначении действий и 

признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми названиями и 

названиями приблизительного значения. Характер лексических ошибок проявляется 

в замене слов, близких по ситуации, в смешении признаков. 

      Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети 

испытывают большие трудности при дифференцированном обозначении лиц 

мужского и женского рода; одни дети называют одинаково их (летчик – вместо 

«летчица»), другие предлагают свою форму словообразования, не свойственную 

русскому языку. 

      Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также вызывает 

значительные затруднения: дети или повторяют названное логопедом слово  или 

называют произвольную форму. 

      Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

- уменьшительно-ласкательных существительных 

- существительных с суффиксами единичности 

-прилагательных, образованных от существительных с различными значениями 

соотнесенности 

-прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и 

физическое состояние объектов 

- притяжательных прилагательных. 

       На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отмечаются стойкие 

трудности в образовании малознакомых сложных слов (вместо книголюб – книжник; 

ледокол – легопад, леготник, далекол; пчеловод – пчелы, пчельник, пчеловик; 

сталевар – сталь, столица). 
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       С дифференциацией глаголов, включающих приставки “ото”, “вы”, также 

справляются не все дети: чаще подбираются слова, близкие к синонимам (пригнуть 

– загнуть; впустить – запустить; вкатить – закатить; отнимать – забирать). 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих 

детей в понимании и употреблении слов, фраз, пословиц с переносным значением. 

      Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет 

выявить ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа, сложных предлогов. 

      Своеобразие речевого развития этих детей тормозит темп их интеллектуального 

развития(Т. Б.Филичева). 

 

Общая характеристика речи  детей с системным недоразвитием речи  

(СНР) 

     Системное недоразвитие речи (СНР) – это различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне у детей с ограниченными 

возможностями здоровья.        

       Особенности речевого развития детей с СНР  обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

•  отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

•    низкая речевая активность; 

•    бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

•  слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

•   недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
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• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических  конструкций, скрытого смысла текста.  

         Для дошкольников с СНР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно 

заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной 

коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с СНР 

не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

        Особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы 

обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 

учебную деятельность детей с СНР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

       

Список детей, зачисленных на логопедические занятия  по протоколу ПМПК 

на 2022-2023 учебный год 

№  Ф. И. ребенка Дата 

рождения 

          Логопедическое 

заключение 

1 Богачёва Анастасия Петровна 

 

23.09.2015 СНР (соотв.3 ур. реч.разв.) 

2 Зиновьев Александр Валентинович 

 

25.12.2015 СНР (соотв.3 ур. реч.разв.) 

3 Киселёв Кирилл Александрович 11.10.2016 ОНР 3 ур, диз.комп. 

4 Мушегян Алина Сейрановна 10.06.2016 СНР (3 ур.) 

5 Рудницкая Милана Сергеевна 02.07.2016 ФФН 

6 Максимцева Мария Дмитриевна 16.03.2016 ФФН, диз.комп. 

7 Соляник Алексей Андреевич 07.02.2016 ФФН 

8 Осколкова Яна Михайловна 16.05.2016 ФФН 

9 Левчук Николай Алексеевич 18.03.2016 ФФН 
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10 Панченко Полина Романовна 22.08.2016 ФФН 

11 Белявцева Диана Романовна 23.03.2016 ФФН 

12 Павлов Марк Русланович 02.11.2016 ФФН, диз.комп. 

13 Товкач Милан Павлович 16.08.2016 ФФН 

14 Магомедова Салихат Серажутиновна 14.12.2016 ФФН 

15 Корчажников Кирилл Денисович 08.09.2016 ФФН, диз.комп. 

16 Поликашкина Татьяна 

 

20.02.2017 ФФН 

17 Майоров Артём Сергеевич 30.06.2016 ФН 

18 Курбанов Серафим Юрьевич 07.08.2016 ФН 

19 Ремизова Варвара Сергеевна 29.10.2016 ФН 

20 Калиниченко Владислав Олегович 05.03.2016 ФН 

21 Прокопьев Кирилл 22.08.2016 ФН 

22 Лушина Милана Кирилловна 06.07.2016 ФН 

23 Горячев Фёдор Данилович 06.01.2016 ФН 

24 Грибанов Андрей Дмитриевич 19.10.2016 ФН 

25 Абьянова Алиса Олеговна 22.04.2016 ФН 

 

     

 
Список детей, поставленных на очередь 

на коррекционно-развивающие  занятия с учителем-логопедом 

в 2022-2023 учебном году 

№  Ф. И. ребенка Дата 

рождения 

Логопедическое 

заключение 
1 Скрыник Тимофей Евгеньевич 27.03.2016 ФН 

2 Буслаева Яна Валерьевна 18.08.2016 ФН 

3 Рубенян Альберт Артурович 21.06.2016 ФН 

4 Маркосян Милена Арменовна 04.05.2016 ФН 

5 Белова Арина Сергеевна 09.11.2016 ФН 

6 Илларионов Андрей Артёмович 26.10.2016 ФН 

7 Кафаров Артём Русланович 13.04.2016 ФН 
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8 Звонарёв Егор Сергеевич 19.04.2016 ФН 

9 Сусанина Инга Денисовна 24.03.2016 ФН,д.к 

10 Шишпаренок Надежда Владимировна 

 

27.06.2016  ФН 

11 Хаюрин Адам Рамзанович 

 

18.08.2016 ФН 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми с 

нарушениями речи 

 

      Результаты освоения Рабочей Программы коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в условиях ДОУ представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

       К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования, возраст 6-7 лет, ФН, ФФН, ОНР) в соответствии с 

программой детского сада относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры в логопедической работе 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
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-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа; способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план); осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их 

воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

    У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

 

Целевые ориентиры в образовательной области «Речевое развитие» 

Ребенок: 

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

-грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 
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-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

      Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.3. Система своевременного выявления изменений  и  

одновременно оценки достижений речевого развития детей    

с нарушениями  речи 

     Диагностика освоения программы коррекционно-развивающей работы 

проводится три   раза в год. Первичная диагностика позволяет выявить причины 

речевых нарушений, определить механизм и структуру дефекта, выявить 

компенсаторные возможности ребенка и наметить эффективные пути коррекции. 

Все данные обследования записываются в речевую карту. Промежуточная 

диагностика – январская, позволяет выявить динамику преодоления речевых 

нарушений.  Итоговая диагностика проводится в мае, и  позволяет выявить  

итоговые  результаты  освоения  программы,  наметить  систему коррекционной 

работы на следующий год, определить дальнейший образовательный маршрут 

ребенка. В конце учебного года учитель-логопед составляет аналитический отчет о 

результатах проведения коррекционно-развивающей работы. 
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В аналитическом отчёте отражается: 

• анализ и оценка результативности логокоррекционной работы за учебный год; 

• проблемы и трудности в организации и содержании коррекционно-

педагогического процесса; оценка условий, обеспечивающих эффективность 

работы; 

• выводы и рекомендации ПМПК по выпуску детей с логопедических занятий; 

• программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедического 

процесса; 

• внедрение новых технологий, вариативность оказания логопедической 

помощи. 

       Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей зачисленных на логопедические занятия  заполняются на 

каждого ребенка речевая карта  и план индивидуальной  коррекционной работы.  

       Система диагностики освоения программы коррекционно-развивающей работы 

состоит из следующих этапов и видов: 

 

      Этапы и виды диагностики 

 

Этап Вид 

Методическое 

оснащение 

1 этап 

 

Первичная диагностика  

 

1-15 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- диагностика развития 

речевых навыков; 

- сбор анамнестических 

сведений; 

-выявление 

сформированности  

коммуникативных навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- заполнение речевых   

карт; 

- беседа с родителями; 

- работа с медицинской 

документацией; 

- наблюдение ребенка в 

различных видах 

деятельности; 

- сбор диагностической 

информации о ребенке 

других специалистов; 

- составление 

логопедического 

заключения; 

- составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребёнка. 
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2 этап 

 

Промежуточная 

диагностика 

 

4 неделя января 

 

 

- выявление динамики 

развития речевых навыков 

у ребенка. 

 

 

 

 

 

- наблюдение за детьми 

в различных видах 

деятельности; 

- внесение изменений в 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребёнка. 

 

3 этап 

 

Итоговая диагностика 

 

4 неделя мая 

 

 

 

 

- диагностика развития 

речевых навыков; 

 

- выявление 

сформированности 

коммуникативных навыков. 

 

 

 

- наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности, 

 - сбор 

диагностической 

информации о ребенке 

других специалистов, 

- отчёт о проведённой 

логопедической работе. 

 

Система мониторинга 
 

№ 

п/п 

Обследуемые  

компоненты речи 

Используемые методы и 

методики логопедического 

обследования 

Сроки Ответственный 

1. Словарь -О.Б. Иншакова «Альбом для 

логопеда». 

-Белавина Н. Логопедические 

карточки №2 для 

обследования и развития 

лексико-грамматического 

строя и связной речи. 

-Мазанова Е.В. Обследование 

речи детей 5-6, 6-7 лет с ОНР. 

Методические указания и 

картинный материал. 

-Филичева, Туманова: 

Дидактические материалы для 

обследования и формирования 

речи детей дошкольного 

возраста и др. 

-Беседа с использованием 

стимульного материала 

(предметные картинки). 

Сентябрь, 

май 

Учитель-

логопед 

2. Фонетическая 

сторона речи 

-О.Б. Иншакова «Альбом для 

логопеда». 

-Беседа с использованием 

стимульного материала 

(предметные картинки). 

-Речевой материал фразы, 

предложения, потешки, 

Сентябрь, 

май 

Учитель-

логопед 
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чистоговорки (содержащие 

различные звуки). 

-В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко «Экспресс - 

обследование 

звукопроизношения детей». 

- Филичева, Туманова: 

Дидактические материалы для 

обследования и формирования 

речи детей дошкольного 

возраста и др. 

3. Фонематическая 

сторона речи. 

-О.Б. Иншакова «Альбом для 

логопеда». 

-Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. Экспресс-

обследование 

фонематического слуха и 

готовности к звуковому 

анализу у детей дошкольного 

возраста. 

-Мазанова Е.В. Обследование 

речи детей 5-6, 6-7 лет с ОНР. 

Методические указания и 

картинный материал. 

-Картинный и речевой 

материал для определения 

способностей 

дифференцировать звуки по 

противопоставлениям: 

звонкость - глухость, 

твердость - мягкость, 

свистящие - шипящие и т.д. 

Сентябрь, 

май 

Учитель-

логопед 

4. Лексико-

грамматический 

строй речи 

-О.Б. Иншакова «Альбом для 

логопеда». 

-Белавина Н. Логопедические 

карточки №2 для 

обследования и развития 

лексико-грамматического 

строя и связной речи. 

- Филичева, Туманова: 

Дидактические материалы для 

обследования и формирования 

речи детей дошкольного 

возраста и др. 

-Мазанова Е.В. Обследование 

речи детей 5-6, 6-7 лет с ОНР. 

Методические указания и 

картинный материал. 

-Предметные и сюжетные 

картинки по лексическим 

темам. 

-Картинки с изображением 

действий. 

Сентябрь, 

апрель 

Учитель-

логопед 
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-Картинки с изображением 

разного количества 

предметов. 

5. Связная речь 

 

 

 

-О.Б. Иншакова «Альбом для 

логопеда». 

-Мазанова Е.В. Обследование 

речи детей 5-6, 6-7 лет с ОНР. 

Методические указания и 

картинный материал. 

- Филичева, Туманова: 

Дидактические материалы для 

обследования и формирования 

речи детей дошкольного 

возраста и др. 

-Картинки с действиями. 

-Сюжетные картинки. 

-Серии сюжетных картинок 

для разных возрастных групп 

(до пяти картинок).  

-Серии картинок по сказкам. 

Сентябрь, 

май 

Учитель-

логопед 

        

Часть программы, формируемая участниками образовательных  отношений 

 

II.       Содержательный  раздел  

 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 

       Согласно ФГОС ДО «Речевое развитие» включает: 

-владение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

       Основные направления коррекционной образовательной деятельности в 

образовательной области «Речевое развитие». 

                                                        Развитие речи 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
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конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

                                                  Художественная литература 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Развитие речи  детей  5-6 лет 

Развивающая речевая среда. 

✓ Продолжать развивать речь как средство общения. 

✓ Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

✓ Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала),иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

✓ Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). 

✓ В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

✓ Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

✓ Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
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бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. 

✓ Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному(белый —

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—

проказник), с противоположным значением (слабый —сильный, пасмурно 

— солнечно). 

✓ Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

✓ Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

✓ Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р. 

✓ Продолжать развивать фонематический слух. 

✓ Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

✓ Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

✓ Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

✓ Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

✓ Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

✓ Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица—

медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал— перебежал). 

✓ Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

✓ Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

✓ Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 
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✓ Развивать умение поддерживать беседу. 

✓ Совершенствовать диалогическую форму речи. 

✓ Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. 

✓ Развивать монологическую форму речи. 

✓ Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

✓ Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

✓ Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

✓ Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

                                             Развитие речи детей  6-7 лет 

Развивающая речевая среда. 

✓ Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

✓ Совершенствовать речь как средство общения. 

✓ Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, 

в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 

чем)предпочитают слушать и т.п. 

✓ Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

✓ Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

✓ Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

✓ Помогать осваивать формы речевого этикета. 

✓ Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

✓ Приучать детей к самостоятельности суждений. 
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Формирование словаря. 

✓ Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

✓ Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

✓ Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

✓ Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

✓ Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. 

✓ Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями 

✓ Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

✓ Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

✓ Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

✓ Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

✓ Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.). 

Связная речь. 

✓ Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

✓ Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

✓ Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

✓ Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 
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✓ Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

✓ Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

✓ Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

✓ Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

✓ Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

✓ Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

✓ Учить составлять слова из слогов(устно). 

✓ Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

5-6 лет 

✓ Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

✓ Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

✓ Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

✓ Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

✓ Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

✓ Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

✓ Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

✓ Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

✓ Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

✓ Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

✓ Продолжать знакомить с книгами. 

✓ Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

✓ Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 
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✓ Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

6-7 лет 

✓ Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

✓ Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

✓ Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

✓ Развивать у детей чувство юмора. 

✓ Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

✓ Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

✓ Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

✓ Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

2.2.      Содержание коррекционной  работы с  детьми разного уровня 

речевого развития 

 

       Программа коррекционной работы предусматривает:  

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,  

обеспечивающей  удовлетворение особых образовательных потребностей детей с  

нарушениями речи  с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка,  и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в  

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания  

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  
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-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей)  с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

2.2.1. Модель организации коррекционно-развивающей работы 

 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

Диагностический 

 

1.Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и 

логопедической диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта каждого 

ребёнка,     задач 

коррекционной 

работы. 

2 этап 

Организационно- 

подготовитель-

ный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образователь-ной 

деятельности. 

2.Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов  детского сада  и родителей к проведению 

эффективной коррекционной работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического 

обследования,  структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка 

вне детского сада. 

Планирование 

индивидуаль-

ной работы; 

взаимодействие 

со 

специалистами 

детского сада  и 

родителями 

ребёнка с 

нарушениями 

речи. 

3 этап 1. Реализация задач, определённых в Достижение 
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Коррекционно- 

развивающий 

индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2.Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

определённого 

позитивного 

результата в 

устранении 

дефекта у детей 

с нарушениями 

речи. 

4 этап 

Итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников детского сада. 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

        Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, 

задача организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего 

учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия 

динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется 

в течение всего учебного года. 

 

2.2.2. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

        Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа  обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
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недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

• информационно-просветительская работа  направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

 

- развитие фонематического восприятия; 

-совершенствование слоговой структуры       слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

 Общее недоразвитие речи 

 

- обогащение словаря; 

-совершенствование грамматического строя речи;  

- совершенствование связной речи; 

-развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

 

2.2.3. Организация коррекционно - образовательного процесса 

      Количество детей одновременно посещающих логопедические занятия не 

должно превышать 20-25 человек (в зависимости от речевых нарушений и степени 

выраженности дефекта). Работа по исправлению речи проводится 5 раз в неделю, 

носит индивидуальный и подгрупповой характер. 

      Для оптимизации логопедической работы рекомендуется объединять детей одной 

возрастной группы, имеющих сходные по характеру и степени выраженности 

речевых нарушений, в подгруппы от 2 до 5 человек. 

       Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами: на индивидуальное занятие отводится 

10-20 минут, на подгрупповое -20-30 минут.  
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      Частота проведения организованной образовательной коррекционно-речевой 

деятельности определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, но не реже 2-3 раз в неделю:         

      - подгрупповые занятия, с детьми имеющими ФФН проводятся 1 раз в неделю; 

      - с детьми  имеющими ОНР 3 уровень, коррекционная работа проводится на 

занятиях в подгруппах 1-2раза в неделю; 

      - с каждым ребёнком, зачисленным на логопедические занятия, индиви-дуальная 

работа по коррекции звукопроизношения проводится 2 раза в неделю. 

     Задачи по формированию звукопроизношения, формированию лексико-

грамматических категорий, обучение связной речи, подготовка к обучению грамоте 

решаются в комплексе на каждом занятии с детьми, имеющими ОНР,  у детей с ФФН, 

ФН каждое занятие включает в себя формирование звукопроизношения, подготовку 

к обучению грамоте. 

       Срок коррекционного обучения с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФН) – 1 год, ОНР 1-2 года, ФН- от 3 до 9 месяцев. 

       Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

       Логопедические занятия проводятся с 16 сентября по 30 мая как в часы, 

свободные от непосредственно образовательной деятельности, так и во время ее 

проведения. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. 

        Учитель-логопед предоставляет руководителю детского сада ежегодный отчет о 

количестве воспитанников, имеющих нарушения речи, и результатах обучения на 

логопедических занятиях.  

      На индивидуальных занятиях с детьми проводится: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков); 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата); 

3. Развитие просодической стороны речи;  

4. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук); 

5. Коррекция звукопроизношения разными способами; 

6. Автоматизация звуков в речи; 
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7. Дифференциация звуков в речи; 

8. Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа; 

9. Коррекция слоговой структуры слова; 

10. Обогащение словарного запаса; 

11. Формирование грамматического строя речи; 

12. Развитие связной речи. 

       На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.    

        Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником детского сада включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

       При подготовке и проведении индивидуального занятия очень важно помнить о 

том, что на протяжение всего занятия у ребёнка должен быть стойкий 

положительный эмоциональный настрой, который выражается в желании 

заниматься. Это достигается использованием сюрпризных моментов, игровых 

фрагментов, увлекательных заданий и упражнений, при выполнении которых 

процесс обучения превращается в интересную игру. 

         Планы индивидуальных занятий логопед составляет на основании 

индивидуального плана коррекционной работы. При планировании индивидуальных 

занятий учитываются структура речевого дефекта, возраст ребенка, его 

индивидуально-личностные особенности. 

       Знания, умения и навыки, полученные ребенком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями и родителями. 

       Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности которых 

мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со 

сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к 

занятиям в подгруппах в течение учебного года позволяет оптимизировать 

временные затраты и перейти к формированию некоторых навыков совместной 

продуктивной  и речевой деятельности детей. 

        Занятия в подгруппах   представляют логопеду возможность варьировать их 

цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и 

индивидуально – типологических особенностей воспитанников. В начале года, когда 
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большее количество времени отводится на постановку звуков, как 

правило,  объединяют детей, имеющих более или менее однородные дефекты 

произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление 

поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, направленные 

на расширение словаря и овладение грамматически правильной речью, 

целесообразно перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. 

Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки 

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

подгруппах происходит закрепление лексико – грамматических категорий, работа по 

развитию фонематического слуха и формированию фонематического восприятия. 

        Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

-закрепление навыков произношения изучаемых звуков; 

-отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

-воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

-расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

-закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных 

на индивидуальных занятиях звуков; 

-развитие связной речи. 

          Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные 

занятия, поэтому тематическое перспективное планирование подгрупповой работы с 

детьми не ведется. Планирование содержания логопедических занятий 

осуществляется ежедневно: описываются основные направления, по которым 

планируется работать на занятиях, названия дидактических игр, артикуляционные 

упражнения. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на 

которых завершилась работа на предыдущих занятиях, и, следовательно, 

эффективнее проводить коррекцию.    

2.2.4. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ФН и ФФН 

ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

( ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ) 

 

Цель: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к кропотливой и длительной 
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коррекционной работе. 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП                                                                                                         

Задачи:                                                                                                                                                     

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

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

специальных упражнениях; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в процессе  систематических  тренировок  овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

г) укрепление    физического    здоровья    (консультации врачей -  узких  специалистов   

при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж). 

 

II.ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки, сходные артикуляционно  

    и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной  

   (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  

 

Виды коррекционной работы на данном этапе:                              

1).ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ  в следующей последовательности: 

-свистящие С, 3, Ц, Сь, 3ь 

-шипящий  Ш 

-шипящий  Ж 

-сонорные Л, Ль 

-соноры  Р,  Рь 

- шипящие Ч, Щ 

      Способ постановки: 

    Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально.             

Подготовительные упражнения для постановки звуков : 

-для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол»,   «Фокус»; 

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

руки»; 

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

«Гармошка», «Пулемет»; 

-для Л, Ль: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».         

2).АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ. 

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

а)  звуки С, Сь, З, Зь, Ш, Ж, Л  автоматизируются сначала в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

б)  звуки Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 
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в)  Р, Рь можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ  В  СЛОВАХ.                                                                                                                        

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности.                                                                                      

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации 

звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.    

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, 

стихи с данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ: 

С – З,  С – СЬ, СЬ – Ц,   С – Ш;    

Ж – З,   Ж – Ш;    

Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,  Ч-С,  Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

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

6). АВТОМАТИЗАЦИЯ В  СПОНТАННОЙ РЕЧИ  

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, 

труде и т. д.). 

III.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и навыков анализа 

и синтеза слов параллельно  с коррекцией звукопроизношения. 

IV.СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления на 

отработанном материале. 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно произносимых 

звуков, на основе лексико-грамматических упражнений, заданий для развития 

просодической стороны речи, при обучении рассказыванию и т.д.  

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе 

Период Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I 

Сентябрь, 

октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков [к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], [л], [л’], 

[ш], [ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий. 

1. Воспитание 

направленности внимания к 

изучению грамматических 

форм слов за счет сравнения 

и сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения и 

развития фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из ряда 

двух — трех гласных (аи, 

уиа). 
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2. Преодоление затруднений 

в произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

3. Формирование 

грамматически правильной 

речи. 

4. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, 

письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

П о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], 

[а], [и], [п], [п’], [э], [т], [т’], 

[к], [к’], [м], [м’], [л’], [о], 

[х], [х’], [j], [ы], [с]. 

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], [м], 

[к], [д], [к’], [г], [х], [л], [л’], 

[j], [р], [р’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ц] 

в различных звуко-слоговых 

структурах и словах без 

проговаривания. 

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и]. 

4. Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных) 

в связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов: 

тá—та, та—тá, тá—та—

та, та—тá—та. 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кусков, оленей, стульев, 

лент, окон и т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе (поет 

Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, 

моя ... сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает...); способом 

присоединения суффиксов 

(мех — меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к словам 

с уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико). 

3. Предложение, связная 

речь. 

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов: 

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  

д е л а е т  ч т о ? ; 

составление предложений 

из слов, данных полностью 

или частично в начальной 

форме; воспитание навыка 

отвечать кратким (одним 

Анализ и синтез обратных 

слогов, например «am», 

«ит»; выделение 

последнего согласного из 

слов («мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: «суп», 

«кит» (все упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме). 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, а, 

и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: 

«am», «ит». 

Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: 

«та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на гласную 

букву. 

преобразование слогов и 

их письмо. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 

слов, например: «сом», 

«кит». 

Постепенное усвоение 

терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный 
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Определение ритмических 

моделей слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п. 

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью. 

словом) и полным ответом 

на вопросы. 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации действий, по 

вопросам. 

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ. 

Заучивание текстов 

наизусть. 

звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук». 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков: [т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], 

[р’], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными планами 

и планами фронтальных 

занятий. 

2. Преодоление затруднений 

в произношении трудных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно произносимых 

звуков (строительство, 

космонавт и др.). 

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 

речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

П о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], [з’], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [л], [ж], [р], [р’]. 

2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[з] — [з’] — [с] — [с’], [б] 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья...). 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много — 

яблок, платьев). 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались ... белкой. Дети 

кормили ... белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского рода в 

единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными среднего 

рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе (ой ... 

1. Звуковой анализ слов 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. Звуко-

слоговой анализ слов, 

таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие. 

Качественная 

характеристика звуков. 

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). 

Развитие умения находить 

в слове ударный гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к данным 

схемам. 

Развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 
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— [б’] — [п] — [п’], [д] — 

[д’], 

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 

[г] — [г’], [г] — [г’] — 

[к] — [к’] — [д] — [д’], 

[ш] — [с] — [ж] — [щ], 

[л] — [л’] — [р] — [р’], 

[ж]  — [з] — [ш] (без 

проговаривания). 

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], [г] — 

[к], [с] — [ш], [ж] — [з], 

[ж] — [ш], [с] — [ш] — 

[з] — [ж], [р] — [р’], [л] — 

[л’]. 

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава 

(тротуар, перекресток, 

экскаватор и др.) в связи с 

закреплением правильного 

произношения 

перечисленных звуков. 

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

голубой платок; ая... 

голубая лента; ое ... голубое 

платье; ые ... голубые 

полотенца). 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. Дети 

кормили морковкой... белого 

кролика. Дети давали корм... 

белым кроликам...). 

Воспитание умения в 

простых случаях сочетать 

числительные с 

существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам 

сшили... два платья... пять 

платьев, две рубашки... 

пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени (катаю — катал — 

буду катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, заехал); 

способом присоединения 

суффиксов — образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые),за счет словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе 

предложений в различных 

2. Формирование 

начальных навыков чтения 

(работа с разрезной 

азбукой) Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, 

ш, е, л, ж, ё, р, и. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 

данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 

анализа). Преобразование 

слов (суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: «Таня», «Яма». 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся 

с заглавной буквы. 

Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

«гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой». 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: «вагон», 

«бумага», «кошка», 

«плот», «краска», 

«красный» и некоторых 

более сложных, 

произношение которых не 

расходится с написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного. 

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за 

счет замены или 
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падежных формах (У меня 

нет ... стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый хвост. 

У зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

3. Предложения 

Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 

форм слов в составе 

простого 

распространенного 

предложения. 

Составление предложений 

без предлогов и с 

предлогами на, под, над, к, 

у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, 

под, спать, собака — Под 

скамейкой спит собака...). 

Составление предложений 

из «живых слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний (серенькую 

белочку — Дети видели в 

лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети 

дали орешков серенькой 

белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, 

за)домом; елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик и 

др.); добавление в слова 

пропущенных букв (ми-

ка). 

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

«ветка, «ели», «котенок», 

«елка»). Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без предлогов 

и с предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 слов 

после устного анализа и 

без предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового чтения 

слов заданной сложности и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с 

правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 

(ежик сидит ... елкой). 
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составления полного ответа 

на поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции (надо 

встать со стула, выйти из-

за стола, подойти к 

большому столу, взять 

зеленую грузовую машину и 

поставить ее на среднюю 

полку шкафа). Развитие 

умения составить рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких текстов. 

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей речи. 

8. Правописание 

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной путем 

изменения слов (коза — 

козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за 

счет изменения слов 

(зуб — зубы, мороз — 

морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб — 

дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым словам, 

правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями «ши», 

«жи». 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в конце 

предложения ставится 

точка, начало 
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предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов пишутся 

с заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III 

Март, 

апрель, 

май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

Окончательное исправление 

всех недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

П о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и 

всех ранее пройденных 

звуков. 

2) Различение на слух: 

[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 

[ц] — [т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] — [с’], 

[ц] — [с], [щ] — [ш], [щ] — 

[ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава. 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости 

от рода, числа, падежа, 

времени действия 

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 

или суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, 

футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные 

слова в составе 

предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, 

Снегурочка, снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, иголки у 

ежа, иголки у елки). 

1. Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, ч, 

ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя 

обучения). Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования при 

письме ранее пройденных 

букв е, ё и усвоение букв 

ю, я. Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого произнесения 

и сравнения твердых и 

мягких звуков. Усвоение 

букв ь, ъ (разделительный 

ь и ъ знак) на основе 

отчетливого произношения 

и сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-

ля. 

2. Слово 

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых не 

расходится с написанием. 

Подбор слов по схемам и 

моделям. 

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в определении 

звукового состава слов. 

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, е, 

ё, й. 
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3. Предложения 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-под», «из-

за»: кот вылез... (из-под) 

стола. 

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление предложений 

по опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, 

потому что идет дождь. 

Если завтра ко мне придут 

гости, я испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением «который» 

(Роме понравился 

конструктор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему 

брат). 

4. Связная речь Закрепление 

всех полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 

предложения. 

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как знак 

мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с сочетанием 

«ча», «чу», «ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение буквенного 

состава слов. 

3. Предложение 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание 

которых требует 

применения правил (У 

Маши болит зуб). 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. 

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами. 

Закрепление умения давать 

точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период проводится 

работа по дальнейшему 

развитию навыка 

определения буквенного 
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картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

состава слов, различные 

упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и письмо 

слов и предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний 

и навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

      В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук»,  

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

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

      • производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

      • читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

      • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

      • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

2.2.5.  Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими                    

ОНР  3 уровня. 

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 
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      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется 

в зависимости от периода обучения. 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу 

(газету)»; 
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• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

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

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

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], 

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

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи-фрукты». 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

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

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

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению 

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

окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

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

(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 

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

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

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

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений. 
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Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

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

пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

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

[ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

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

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

словах. 

III 

Апрель, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

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

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

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

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

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

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

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

Уточнять значения обобщающих слов. 
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  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже: 

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

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

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

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

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

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

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

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность 

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

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

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

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

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

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

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки 

книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

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

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], 

[ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях. 
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Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

      В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 
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2.3.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Учитель-логопед планирует коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с режимом работы детского сада по согласованию с заведующим, 

старшим воспитателем, педагогами и родителями. Эффективность коррекционной 

работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. Программа 

составлена с учѐтом основных форм организации коррекционных занятий: 

индивидуальные и подгрупповые. 

         При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура 

речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, 

уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психо-

гигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

       В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной 

из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия. Все коррекционно-

развивающие (индивидуальные и подгрупповые), носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не 

дублируют школьных форм обучения. 

        На коррекционных занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

создаются условия для повышения работоспособности детей, преодоления 

психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 

конфликтов между детьми. 

       Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

        Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи: 

-непосредственное наблюдение и его разновидности;  
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-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

       Словесные методы направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу без 

опоры на наглядные материалы: 

-чтение и рассказывание художественных произведений;  

-заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, чистоговорок, скороговорок;  

- пересказ; 

-обобщающая беседа;  

-рассказывание без опоры на наглядный материал;  

      Практические методы  используются при формировании речевых навыков 

путем широкого применения специальных упражнений и игр: 

-  дидактические игры и упражнения;  

-  игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики.  

К практическим методам можно отнести метод моделирования. 

     Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения. 

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные 

способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования 

появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, 

представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть 

возможные результаты собственных действий. Введение наглядных 

моделей  позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе 

коррекционного обучения. 

      Форма организации обучения – подгрупповая  и индивидуальная. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по 

всем направлениям развития является игровая деятельность. Программа учитывает 

это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм 

работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

Средствами коррекции и развития речи детей являются: 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

-культурная языковая среда (дома и в детском саду);  
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-обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонематической 

стороны речи, занятия по обучению грамоте, занятия по развитию лексико-

грамматического строя и связной речи, чтение художественной литературы);  

-художественная литература, читаемая помимо занятий дома и в детском саду;  

-изобразительное искусство, музыка, театр;  

-НОД по другим разделам образовательной программы детского сада.  

 

2.4.     Технологии, используемые для реализации  Программы  

         Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и структуры 

речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, микросоциальных 

условий жизни воспитанника. 

       Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком- либо деле, 

мастерстве, искусстве.  Педагогическая технология - это такое построение 

деятельности педагога, в которой все входящие в нее действия представлены в 

определенной последовательности и целостности. 

    Психологической сущностью новых технологий коррекционного обучения 

является личностно-ориентированное воздействие.  

    Применение современных образовательных технологий позволяет сохранять и 

укреплять интеллектуальное, психологическое, физическое здоровье дошкольников. 

    В коррекционно-развивающей  работе для детей 5-7 лет с нарушениями речи 

используются следующие технологии: 

Технология логопедического обследования 

(В. С. Володина, Мазанова Е.В. Р,  И. Лалаева, Т. А. Ткаченко) 

 Цель использования: выявление у детей уровня сформированности 

психологической базы речи и всех компонентов языковой системы: 

- словарного запаса; 

- грамматического строя речи; 

- звукопроизношения; 

- слоговой структуры слов; 

- фонематического восприятия; 

- связной речи. 
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     Определение путей и средств коррекционно-развивающей работы и возможности 

обучения ребенка на основе выявления у него нарушений в речевой сфере. 

          Описание внедрения: 

1. Сбор анамнеза и установление контакта с ребенком и родителями(законными  

представителями). 

2. Обследование когнитивных и сенсорных процессов с целью выявления первичных 

нарушений: 

- исследование состояния слуховой функции; 

- исследование состояния восприятия, внимания, памяти, мышления; 

- обследование речедвигательной сферы. 

3. Обследование строения артикуляционного аппарата. 

4. Обследование всех компонентов языковой системы: 

- обследование звукопроизношения; 

- обследование дыхательной функции; 

- обследование голосовой функции; 

- обследование фонематического восприятия; 

- обследование лексического запаса; 

- обследование грамматического строя языка; 

- выявление нарушений слоговой структуры слов; 

- обследование связной речи. 

5. Динамическое наблюдение за ребенком в процессе коррекционной работы. 

      Результат использования:  

      По результатам обследования проводится анализ данных, составляются 

индивидуальные планы работы. По результатам диагностики производится 

мониторинг результативности коррекционно-образовательной деятельности. 

Технология коррекции нарушенного звукопроизношения  

(А. И. Богомолова, Е. А. Пожиленко, Т. А. Ткаченко) 

  Цель использования: исправление неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных звуков, дифференциация, введение их в речь. 

Формирование и совершенствование у детей умений и навыков правильного 

употребления звуков в процессе коммуникации. 

    Описание внедрения: 

1. Подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к правильному 

восприятию и произнесению звуков: 
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- формирование точных движений органов артикуляции; 

- формирование направленной воздушной струи; 

- развитие фонематического восприятия. 

2. Формирование произносительных умений и навыков: 

- постановка звука (изолированное произнесение звука); 

- автоматизация звука (в открытых и закрытых слогах, в словах, в словосочетаниях, 

в предложениях, в чистоговорках, в стихах, в скороговорках, в самостоятельной 

речи). 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков. 

    Результат использования: 

     У детей формируется умение правильно произносить звуки во всех ситуациях 

речевого общения. Нарушения звукопроизношения устраняются (за 

межаттестационный период 90% детей выпущены с чистой речью). Это дает 

возможность детям выступать на открытых мероприятиях, положительно влияет на 

самооценку ребенка, формирование его личностных черт, общение со сверстниками. 

Здоровьесберегающие технологии 

 Цель применения: сохранять и укреплять здоровье детей в педагогическом 

процессе, формировать необходимые знания, умения и навыки здорового образа 

жизни и использовать их в повседневной жизни. 

      Виды работы по сохранению здоровья воспитанников: 

1. Артикуляционная гимнастика способствует четкому произношению звуков 

речи, что улучшает дикцию, внятность речи.  

2.Упражнения на развитие мелкой моторики:  

   - пальчиковая гимнастика, которая включает:  

А) упражнения на удержание позы кисти руки; 

Б) упражнения, состоящие из серии последовательных движений; 

   - графические задания в тетради: 

А) обводка по трафаретам; 

Б) штриховка в разных направлениях: горизонтально, вертикально, по диагонали; 

В) графические диктанты по клеточкам; 

Г) симметричное дорисовывание; 

   - упражнения с использованием различных предметов: 

А) игры со счётными палочками, бусами; 

Б) выкладывание изображений из фасоли, пуговиц, танграмм и других мелких 
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предметов. 

3.Упражнения на дыхание:  

- адаптированные дыхательные упражнения по методу Стрельниковой.  

4.Логоритмика: 

- соотнесение слов с движениями, соблюдение установленного ритма. 

5.Логопедический массаж ложками. 

6.Релаксационные упражнения: направлены на расслабление, на развитие умений 

управлять процессами торможения и возбуждения. Применение технологии 

коррекции психомоторного развития (Л.Ю.Сиротюк). 

       Результат использования:  

Сохраняется и укрепляется физическое и психическое здоровье детей. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

(Мерсибо) 

  Цель применения: повышение мотивации детей и эффективности усвоения ими 

знаний, умений и навыков, коррекция речевых нарушений. 

     Применение в логопедической работе: 

1.Компьютерная технология Мерсибо. 

2.Презентации к логопедическим занятиям, родительским собраниям.  

3.Демонстрационные презентации иллюстраций.  

      Результат использования:   

Повышается интерес к логопедическим занятиям и их эффективность. 

 

Мнемотехника 

(Ткаченко Т.А, Бойковой С.В.) 

 Цель  применения:  помочь  детям  научиться  запоминать  стихотворения,  

рассказы, развивать память, мышление, внимание и воображение. 

     Использование мнемотехники: 

1.«пиктограммы» для запоминания не связанных по смыслу слов- названий 

предметов, явлений, понятий;  

2.мнемотаблицы по методике Ткаченко Т.А. для составления описательных рассказов 

о предметах;  

3.мнемотаблицы по методике Бойковой С.В. для заучивания стихотворений.  

Игровые технологии. 

(В. И. Селиверстов, Е. А. Пожиленко) 



61 

 

   Цель применения: развитие творческих способностей; навык сотрудничества с 

другими детьми; повышение мотивации и активности ребенка; повышение 

эффективности логопедической работы. 

     На разных этапах логопедического занятия, в зависимости от цели, используются 

игры и игровые упражнения :  

1.Дидактические игры («Кто внимательный?», «Улитка», «Змейка» и др.);  

2.Развивающие игры (логические задачи, головоломки, загадки, занимательные 

таблицы и др.); 

3.Игры на развитие коммуникативных навыков. 

      Игровые технологии применяются на всех этапах коррекционной работы: 

- при проведении обследования, 

- при выполнении артикуляционных и дыхательных упражнений, 

- при развитии фонематического восприятия, 

- при коррекции звукопроизношения, 

- при развитии мелкой моторики, 

- при выполнении заданий по развитию высших психических функций, 

- при развитии лексико-грамматического строя речи и связной речи, 

- при формировании коммуникативных умений и навыков. 

           Результат использования: 

      Повышается активность детей и их интерес к логопедическим занятиям. 

 

Технология подготовки детей к обучению грамоте  

                    (Г. А. Каше, Т.А. Ткаченко, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко) 

Цель использования: 

    Развитие фонематического восприятия, совершенствование звукобуквенного 

и звуко-слогового анализа и синтеза у детей с целью подготовки детей к обучению 

в школе. Формирование понятий «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение», 

обучение составлению звукослоговых схем слов и схем предложений. 

Профилактика дисграфии и дислексии. 

    Описание внедрения: 

    Предметом осознания при подготовке к обучению грамоте становится "слово", 

"звук", "слог", "предложение". Элементарные представления об этих понятиях и их 

разграничении раскрываются практическим путем через систему упражнений и 

заданий. А при обучении звуковому анализу слов, при ознакомлении со словесным 
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составом предложения эти представления усугубляются, дети учатся вычленять 

слово и звук как составные единицы речи.  

      В процессе этой работы перед детьми раскрываются и общие свойства речи: 

линейность (последовательность) и дискретность (отдельность) составляющих ее 

единиц. На первом году обучения изучаются гласные и легко произносимые звуки: 

М, Н, П, Т, К, Х. Каждый звук сначала уточняется изолированно, а затем выделяется 

(утрированно произносится) в звукокомплексе, слоговых сочетаниях , словах, 

предложениях , стихах, рассказах. Такой подход позволяет подготовить детей к 

звуковому анализу слов. На втором году обучения изучаются более сложные в 

произносительном плане звуки: Л, Ш,Ж,Р и др. Большое внимание уделяется тонким 

акустическим дифференцировкам (твердые - мягкие, звонкие - 

глухие). Быстро ориентироваться в звукобуквенном составе слов с различной 

слоговой конструкцией детям помогает работа со схемами. 

        Результат использования: 

    Задания по подготовке к обучению грамоте не только подготавливают ребенка к 

школе, но и оказывают существенное влияние на общеречевое развитие. Дети учатся 

сознательно и произвольно строить свою речь, выбирать языковые средства для 

более точного выражения мысли, создаются условия для воспитания общей 

культуры речи. 

Технология по преодолению нарушений слоговой структуры  

(З. Е. Агранович, Н. С. Четверушкина) 

    Цель использования: 

Преодоление нарушений слоговой структуры слова (нарушений 

взаиморасположения и связи слогов в слове). 

    Описание внедрения: 

        Коррекционная работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова 

складывается из развития речеслухового восприятия и речедвигательных навыков. 

Внедрение технологии происходит в ходе подгрупповой и индивидуальной 

логопедической работы. 

       В коррекционной работе можно выделить два этапа: 

-подготовительный (работа проводится на невербальном и вербальном материале; 

цель данного этапа - подготовить ребенка к усвоению ритмической структуры слов 

родного языка); 

-собственно коррекционный (работа ведется на вербальном материале; 
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цель этого этапа - непосредственная коррекция дефектов слоговой структуры слов у 

конкретного ребенка). 

        Порядок отработки слов с различными типами слоговой структуры предложен 

А. К. Марковой: 

-двусложные слова из открытых слогов (вата); 

-трехсложные слова из открытых слогов (машина); 

-односложные слова, представляющие собой закрытый слог (мак); 

-двусложные слова с закрытым слогом (лимон); 

-двусложные слова со стечением согласных в середине слова (банка); 

-двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных (чайник); 

-трехсложные слова с закрытым слогом (теремок); 

-трехсложные слова со стечением согласных; 

-трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом (автобус); 

-трехсложные слова с двумя стечениями согласных (матрешка); 

-односложные слова со стечением согласных в начале и в конце слова (флаг, винт); 

-двусложные слова с двумя стечениями согласных (звезда); 

-трехсложные слова со стечением согласных в начале и в середине слова; 

-многосложные слова из открытых слогов (кукуруза). 

       Результат использования: 

       Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и 

фонетически четкой речи. 

       Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружающими, 

готов к обучению в школе. 

 

  2.5.     Взаимодействие учителя – логопеда с воспитателями и специалистами  

 

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные 

связи между специалистами, работающими с детьми. 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и 

воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, 

осуществляется в следующих направлениях: 

1) коррекционно-воспитательное; 

2) общеобразовательное. 
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Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними познавательных психических процессов. 

Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и 

владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления 

некоторых из них. 

У большинства таких детей есть отклонения во всех компонентах языковой 

системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные 

грамматические и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и 

сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная 

сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, общей, 

мелкой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно-логопедическая 

работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. В связи с этим 

основными задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых 

нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных 

с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Очень важно 

исключить прямое дублирование воспитателем занятий логопеда. Совместная 

коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в детском саду 

осуществляется следующим образом: 

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Соответственно, в   целостном   образовательно-коррекционном   процессе   

детского сада   происходит   разделение   функций   логопеда   и воспитателя. 

Функции логопеда: 

▪ Изучение   уровня   речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение   основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

▪ Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи. 

▪ Коррекция звукопроизношения. 

▪ Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

▪ Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

▪ Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

▪ Обучение связной речи. 
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▪ Предупреждение нарушений письма и чтения. 

▪ Развитие психических функций.  

Функции воспитателя: 

▪ Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели. 

▪ Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

▪ Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

▪ Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 

▪ Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания). 

▪ Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по 

заданию логопеда. 

▪ Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале. 

В начале учебного года учитель-логопед проводит диагностическое 

обследование детей с 1 по 15 сентября; вместе с воспитателем осуществляет 

целенаправленное наблюдение за детьми в группе и на занятиях, выявляет структуру 

речевого нарушения, особенности поведения, личностные характеристики детей. 

Заканчивая этап обследования, логопед оформляет соответствующую 

документацию: 

− речевая карта на каждого ребенка; 

− рабочий листок взаимодействия логопеда и воспитателя по автоматизации 

поставленных звуков; 

− тетрадь записи домашних заданий для каждого ребенка. 

Учитель-логопед оформляет родительский уголок; участвует в 

педагогическом совете, организует и проводит тематические консультации для 

педагогов; семинары – практикумы; родительские собрания; индивидуальные 

консультации. 
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После обследования проводится организационное родительское собрание, на 

котором дается логопедическая и психолого-педагогическая характеристика детей, 

объясняется необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и 

педагогического воздействия, содержание коррекционно-развивающей 

логопедической работы. 

Основные требования к организации в дошкольном учреждении 

логопедических занятий для детей, имеющих речевые нарушения: 

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического 

воздействия на речь и личность ребенка; 

2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 

дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на 

сознательность и активность детей; с использованием дидактических 

пособий, наглядных и технических средств обучения; 

3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

4) на занятиях происходит тренировка правильной речи; 

5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность 

в своих силах; 

6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной 

речи самого логопеда, успешно занимающихся детей; 

7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к 

ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания. 

Учитель-логопед проводит коррекционно-развивающие занятия ежедневно.  

На коррекционно-развивающих занятиях используются дидактические игры, 

игры с пением, элементы игр-драматизаций, подвижные игры с правилами. Решая 

коррекционные задачи, логопед также выявляет особенности поведения детей; 

степень нарушения моторики, звукопроизношения и т.п. 

На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, 

разработанную логопедом специально для каждого ребенка, которая обычно 

включает: 

1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 

2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; 

3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом 

звуков, и контроль за ними; 

4) работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха; 
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5) лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи. 

Логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который 

соответствует норме звукопроизношения детей с речевыми нарушениями; 

рекомендует воспитателю работать с готовыми печатными изданиями, советует 

использовать правильную с логопедической позиции методическую и детскую 

художественную литературу, и речевой материал. 

Отработанные логопедом на подгрупповых и индивидуальных занятиях 

речевые навыки закрепляются воспитателем не только во всех видах деятельности 

детей, но и в режимных моментах, т.к. воспитатель находится с детьми в самой 

разной обстановке. Он работает с детьми весь день и имеет возможность 

многократно повторять наработанный логопедом речевой материал, повторять и 

закреплять с детьми новые слова, без чего нельзя ввести их в самостоятельную 

жизнь. 

Роль других специалистов в коррекции речевых нарушений у детей. 

Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное 

психологическое сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация 

этой цели возможна только при тесном взаимодействии учителя-логопеда и 

педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и внеречевых психических 

процессов, и функций. Деятельность педагога-психолога направлена на: 

− создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

− развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 

− развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью; 

− совершенствование мелкой моторики; 

− развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

− развитие зрительно-моторной координации; 

− развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 

− активизацию отработанной лексики; 

− снятие тревожности у детей при негативном настрое на 

логопедические занятия; 

− обеспечение психологической готовности к школьному обучению; 

− повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в 

задачах деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика 
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построения коррекционно-образовательного процесса. Педагог-психолог и 

учитель-логопед имеют возможность осуществлять помощь, как каждому ребенку, 

так и группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс развития; 

заниматься глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и 

развивающей работой с детьми определенного возраста; осуществлять 

индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается. Кроме того, при совместной 

деятельности появляется возможность осуществлять методическую работу, 

разрабатывать проекты, оказывающие влияние на воспитательно-

образовательную среду детского сада в целом.  

Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и педагога-

психолога в условиях дошкольного образовательного учреждения   позволяет   

эффективно   скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает 

ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и 

обучаться. 

Что касается медиков и других специалистов, то, помимо задач формирования 

правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого из них существует 

четко очерченный круг влияния на коррекционно-развивающий процесс. 

• Медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает 

родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного 

лечения или профилактических мероприятий. 

• Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой и 

общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять 

мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. 

Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и 

укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает 

формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает 

необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка. 

• Музыкальный руководитель развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие способности воспринимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает 

силу и тембр голоса и т.д. 
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2.6.      Взаимoдействия учителя - лoгопеда с семьями воспитанников 

      

Задача логопеда – помочь родителям осознать свою роль в процессе развития 

ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого 

нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по 

усвоению и закреплению полученных знаний. 

Особенно, это важно для детей, посещающих коррекционно-логопедические 

занятия, так как родители таких детей помимо знаний педагогических, должны 

уметь использовать специальные знания, которые они могут применить дома при 

занятиях со своим ребенком. 

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, 

коррекционно-логопедическое воздействие со стороны дошкольного 

образовательного учреждения и родителей. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого-

педагогической и логопедической диагностики с родителями детей, у которых были 

выявлены речевые нарушения, логопедом проводятся индивидуальные 

консультации. Учитель-логопед в очень деликатной форме сообщает родителям 

речевое заключение ребенка; дает подробные рекомендации о том, к кому из 

специалистов необходимо обратиться дополнительно. Очень тактично, доходчиво 

родителям разъясняют, насколько важно привлечь к работе невропатолога, 

психолога и других специалистов, что в ряде случаев является крайне необходимым. 

Преодоление речевого недоразвития ребенка является комплексной медико-

психолого-педагогической проблемой. Знание родителями основ медикаментозного 

лечения речевых нарушений способствует повышению эффективности 

логопедической работы в детском саду. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только 

раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения. 

Доступным языком родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения 

ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь обращать 

внимание. Анализ совместно проведенных мероприятий с родителями на конец 

учебного года показывает, насколько важно учитывать условия жизни каждой 

семьи, ее состав и культурный уровень, количество детей; для того, чтобы советы 

учителя-логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми и у родителей не 

возникало чувство вины перед ребенком и собственной беспомощности. 
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Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется 

с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

I. Коллективные формы работы учителя-логопеда дошкольного 

учреждения с семьей 

1.  Групповые родительские собрания проводятся  в начале  и в конце 

учебного года. Родительским собраниям в детском саду уделяется особое внимание, 

ведется тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ каждого 

собрания. Тема каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели с ней 

ознакомиться и обсудить друг с другом. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. 

Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, 

ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае 

возможны наилучшие результаты. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на 

взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребенка к 

речевым занятиям дома, принятие дополнительных мер при наличии 

сопутствующих основному дефекту нарушений. 

2.  Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они не 

были формальными, а, по возможности, привлекали родителей для решения 

конкретных насущных проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так 

как современный родитель не хочет слушать долгих и назидательных докладов. 

Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были предельно четкими, 

содержали необходимый родителям конкретный материал. Наиболее актуальными 

темами для консультаций, семинаров и бесед, которые интересуют родителей, 

являются следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

- «Как учить звукобуквенному анализу».  

II. Индивидуальные формы работы учителя-логопеда дошкольного 

учреждения с семьей. 
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Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду 

установить более тесный контакт с родителями. 

1. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях 

выясняются на проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного 

года беседах, важнейшим признаком которых является двусторонняя 

активность. После каждого диагностического занятия родители 

приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. 

Родные узнают о пробелах в развитии ребенка; получают советы, 

необходимые практические рекомендации. 

2. Очень эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению 

родителей совместным формам деятельности, которые носят коррекционно-

логопедическую направленность (это различные виды продуктивной 

деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, 

формирование звукопроизношения). 

3. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является 

тетрадь домашних заданий. Она заполняется 1раз в неделю, для того, чтобы 

занятия в семье проводились систематично. 

         Также учитель-логопед периодически оформляет информационный стенд для 

родителей на разные темы. 

 

 

     

2.7.     Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности детей с нарушениями в речи 

      С целью  создания оптимальных условий обучения, развития, социализации 

и адаптации воспитанников с нарушениями в речи   в детском саду функционирует 

ППк.  Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, особенностей в развитии, социальной адаптации и 

поведении воспитанников для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников; 
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- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников;  

- содержание и оказание им психолого-педагогической помощи, создание 

специальных условий получения образования. 

         Организация ППк регламентируется Положением о ППк, разработаным в 

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

РФ», распоряжением  Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

В состав ППк входит: председатель – старший воспитатель, заместитель 

председателя (определенный из числа членов ППк при необходимости), педагог-

психолог, учитель-логопед, секретарь (определенный из числа членов ППк). 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 

Учреждения на обследование и организацию комплексного сопровождения 

воспитанников и отражается в графике проведения заседаний. 

        Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, 

но не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для 

внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по 

организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников. 

 Внеплановые заседания ППк проводятся: 

- при зачислении нового воспитанника, нуждающегося в психолого-

педагогическом сопровождении;  

- при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития 

воспитанника;  

- при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

воспитанника в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

воспитанника, педагогических и руководящих работников Учреждения;  

- с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания ООП ДО, 

комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и адаптации 

воспитанника. 
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         Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических 

работников, работающих с обследованным воспитанником, и специалистов, 

участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении. 

При направлении воспитанника на территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию оформляется представление ППк на воспитанника. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 

участников образовательных отношений по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанника. 

Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителе или работников Учреждения с письменного согласия 

родителей. 

      Для большей результативности коррекционной работы обследование детей 

детского сада   проводится  с 3-летнего возраста.   

      ППк детского сада – консультационный, просветительский центр на территории. 

Обследование детей  на территории  проводит   1 раз в год с целью выявления детей 

с нарушениями в речи, психике и направлением их на ТПМПК при необходимости. 

     Специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели) отслеживают  

результаты и динамику  развития  детей возрастных групп, эффективность 

оказываемой им помощи. С результатами работы специалисты  знакомят ППк   2 раза 

в год. 

     

 

 

                                                          

III. Организационный раздел 

 

3.1.      Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

      Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересам: 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.     Регламент индивидуально-подгрупповой коррекционной деятельности 

Циклограмма рабочего времени   на 2022-2023  учебный год 

 
Дни  недели  Время занятий Вид  работы 

 Понедельник 15.00 - 15.20 

15.20 – 15.40 

15.40 – 16.00 

16.00 – 16.30 

16.30 – 16.50 

         16.50 - 17.10 

17.10 – 17.30 

17.30 – 18.00 

18.00 – 18.20 

18.20 – 18.40 

18.40 – 19.00 

Индивидуальное занятие – 1-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 2-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 3-й ребенок 

       Подгрупповое занятие 

Индивидуальное занятие – 4-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 5-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 6-й ребенок 

       Подгрупповое занятие    

       Индивидуальное занятие – 7-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 8-й ребенок 

       Индивидуальное занятие - 9-й ребенок   

 Вторник            8.30 - 8.50 Индивидуальное занятие – 1-й ребенок 
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           8.50 - 9.10 

           9.10 - 9.30 

           9.30 - 9.50 

           9.50 – 10.10 

  10.10 –10.30 

  10.30 – 10.50 

  10.50 – 11.10 

  11.10 – 11.30 

  11.30 – 11.50 

  11.50 – 12.10 

  12.10 – 12.30 

Индивидуальное занятие – 2-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 3-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 4-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 5-й ребенок 

       Индивидуальное занятие – 6-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 7-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 8-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 9-й ребенок 

  Индивидуальное занятие – 10-й ребенок 

  Индивидуальное занятие – 11-й ребенок 

  Индивидуальное занятие – 12-й ребенок 

Среда           15.00 - 15.20 

15.20 –15.40 

 15.40 – 16.00 

 16.00 – 16.30 

 16.30 – 16.50 

          16.50 -  17.05 

 17.05 – 17.20 

 17.20 – 17.40 

 17.40 – 18.00 

 18.00 – 18.20 

          18.20 - 18.40 

          18.40 – 19.00 

Индивидуальное занятие – 1-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 2-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 3-й ребенок 

       Подгрупповое занятие    

Индивидуальное занятие – 4-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 5-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 6-й ребенок 

       Индивидуальное занятие –  7-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 8-й ребенок 

 Индивидуальное занятие – 9-й ребенок 

       Индивидуальное занятие – 10-й ребенок 

       Индивидуальное занятие – 11-й ребенок 

Четверг           8.30 - 8.50 

          8.50 - 9.10 

          9.10 - 9.30 

          9.30 – 9.50 

          9.50 – 10.10 

10.10 – 10.30 

10.30 – 10.50 

10.50 – 11.10 

11.10 – 11.30 

11.30 – 12.00 

12.00 – 12.30 

Индивидуальное занятие – 1-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 2-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 3-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 4-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 5-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 6-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 7-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 8-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 9-й ребенок 

       Подгрупповое занятие  

       Подгрупповое занятие   

Пятница            8.30 - 8.50 

           8.50 - 9.10 

           9.10 - 9.30 

           9.30 - 9.50 

Индивидуальное занятие – 1-й ребенок 

       Индивидуальное занятие – 2-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 3-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 4-й ребенок 
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           9.50 - 10.10 

  10.10 - 10.30 

  10.30 - 10.50 

  10.50 - 11.10 

  11.10 - 11.30 

  11.30 - 11.50 

  11.50 - 12.10 

  12.10 - 12.30 

Индивидуальное занятие – 5-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 6-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 7-й ребенок 

Индивидуальное занятие – 8-й ребенок 

       Индивидуальное занятие – 9-й ребенок 

  Индивидуальное занятие – 10-й ребенок 

  Индивидуальное занятие – 11-й ребенок 

       Индивидуальное занятие – 12-й ребенок 

 

3.3. Организация  развивающей предметно-пространственной среды. 

      Предметно - пространственная  среда  логопедического кабинета соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

      Предметно - пространственная  среда обеспечивает  реализацию 

адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями  

речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

      Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи.       

  Развивающая среда кабинета создавалась на основе принципов 

построения предметного пространства: 

Доступность: материал для самостоятельной деятельности детей расположен на 

нижних открытых полках.                                                                                                                     

Системность: весь материал систематизирован по тематике. Составлен 

паспорт кабинета с перечислением имеющегося оборудования. Каждой зоне 

отведено отдельное место.                                                                            

Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное 

освещение, дополнительное освещение над зеркалом.                                                                                 

Учёт возрастных особенностей детей: размеры мебели, наглядно – 

дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей.                             

Мобильность: дидактические пособия, планшеты легко снимаются и переносятся, 

детские столы отодвигаются, зеркало по мере необходимости закрывается шторой.                

 Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия 

многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения).                                                            
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Эстетичность: наглядно-дидактические пособия и игры выполнены из ярких, 

современных, легко обрабатываемых материалов, эстетически оформлены.  

     Предметно-пространственная организация кабинета имеет несколько зон: 

1.Рабочая зона учителя-логопеда. 

2.Зона для индивидуальных занятий.  

3.Зона для проведения подгрупповых занятий. 

4.Учебно-методическая зона. 

     Логопедические занятия проводятся в логопедическом кабинете, в котором 

имеется всё необходимое для работы с детьми оборудование и материалы: настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели,  пособия для логопедической работы с 

детьми: игрушки, настольные игры, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр.  

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда выполняет коррекционную, образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. 

А также имеет важное значение при формировании личности ребенка с речевыми 

проблемами. В красивом, уютном, привлекательном помещении ребенок 

качественно меняется. Это является оптимальным условием для коррекционной 

работы в целом. 

 

                    3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

                   Оборудование логопедического кабинета 

 

Мебель: рабочий стол и стул для педагога, детские столы  и стулья для 

практический деятельности, шкафы,  стеллаж для пособий, настенная лампа, 

магнитная доска. 

Зеркала: настенное большое зеркало с  лампой  дополнительного освящения, 

индивидуальные маленькие зеркала.   

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, ватные палочки, резиновые 

соски-пустышки и т.д.).  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов, лексико-грамматических категорий, высших психических функций;  
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- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы 

для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, 

рассказов  и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 

животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и 

животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным 

значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, 

рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, мозаика, мячи, ручки, 

карандаши, разнообразная крупа, природный материал  и т.п.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, наборы букв, изображения букв со смешанными или 

отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций. 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты, сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта. 

Пирамидки разной величины, вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4,5 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), альбом с 

заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Логопедические тетради для развития фонематического восприятия. Наборы букв. 

Пособия по развитию дыхания. 
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Рабочие тетради для коррекционной работы. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

          Магнитофон,  аудиокассеты  с  записью бытовых шумов, «Голосов 

природы», музыки для  релаксации,  муз. сопровождения  для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр. 

           Ноутбук,  компьютерные игры. 

 

3.5.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи. СанПиН 2.4.3648-20» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 

28); 

 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638)  

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  
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9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

10. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 

3.6.      Перечень литературных источников 

 

1. Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

2. Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления недоразвития фонематической стороны  речи у старших 

дошкольников - СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

3. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

4. Киреева О.Н. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в условиях логопункта. СПб.:ООО «Издательство  

«Детство-Пресс», 2016. 

5. Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. Индивидуально - подгрупповая работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 2011. 

6.  Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

7. Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, 

М.: «Аквариум», 1996. 

8. Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома.- М. : Эксмо, 2011. 

9. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. //Учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий 

по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста - М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

10. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: 

ВЛАДОС, 2009. 

11. Сорокина Н.А. Комплексная диагностика развития детей с речевыми 

нарушениями- М. : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2013. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

 в  старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 
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1999. 

13. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном  

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

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

Программы дошкольных образовательных учреждений    компенсирующего вида  

для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2010. 

15.  Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: 

«Просвещение» 1989. 

16.  Теремкова Н.Э. Методический комплект. «Логопедические домашние   

задания для детей 5-7 лет с ОНР». 

17.  Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Логопедические занятия в детском саду». 

Методический комплект. 

18.  Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия.   Преодоление  

общего недоразвития речи у дошкольников. Книга для  логопеда. – Екатеринбург: 

Литур, 2005. 

19. Жукова Н.С.Букварь: Учебное пособие. – М.: Эксмо, Е.: Литур, 2006. 

 

                                                        Интернет- ресурсы: 

 

 1.http://www.logoped.ru/ - все о развитии и коррекции речи детей и  

    взрослых.   

    Электронный портал логопедов и дефектологов. 

 2.http:// www. Psyparents.ru/ - детская психология для родителей. 

 3.http://school-collection.edu.ru/ единая коллекция цифровых  

    образовательных ресурсов. 

 4. http://www. Logoped.org/ - логопедический сайт для родителей. 

 5. http://www. Logolife.ru/ - логопедия для всех. Развитие речи детей. Игры  

     на развитие речи. 

 6. http://www. iLogoped.ru/ - раннее развитие. Логопедия, дефектология. 

 7. http://www.boltun-spb.ru/ - сайт для логопедов и заботливых родителей  

    «Болтунишка». 

 8. http://www. Logopedinform.ru/ - справочно-информационный сайт для  

     родителей и логопедов. 

 9. http://www. Logozavr.ru/ - умные игры для умных детей, родителей и учителей. 
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3.7.     Календарно-тематический план  коррекционно-развивающей работы  

  (Приложение) 

 

IV. Краткая презентация Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


