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І. Целевои раздел 
 

1.1 Пояснительная записка. 

В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах  

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей 

каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы 

трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень 

часто могут быть обусловлены нарушением психофизического развития, 

низким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным 

окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Современные реалии таковы, что около 85% детей раннего возраста 

имеют задержку речевого развития, и половина дошкольников имеют 

речевую патологию, что является препятствием при реализации основной 

цели дошкольного воспитания — гармоничного развития ребенка. Этот факт 

обуславливает необходимость оказания своевременной логопедической 

помощи в дошкольном детстве. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психологические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно- 

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 
Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы,  

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-8 лет II - III уровня 

речевого развития. 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

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

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях 

ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной 
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Настоящая программа разработана на основе обязательного минимума 

по речевому развитию дошкольников и с учетом приоритетного направления 

ДОУ, т.к. правильное речевое развитие дошкольника является главнейшей 

составляющей интеллектуального развития и психологического здоровья. 

Логопедическая деятельность осуществляется по четырём направлениям: 

коррекция речи детей, профилактика речевых нарушений, диагностика и 

мониторинг речевого развития воспитанников, распространение и внедрение 

эффективных разработок учителя-логопеда ДОУ в городе Вязьма и в 

Смоленской области. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании». Содержание рабочей программы 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. 

Данная программа рассчитана на работу в условиях логопедической 

группы детского сада, применение которой поможет детям с нарушением 

речевого развития осваивать основную общеобразовательную программу; 

позволит своевременно, то есть еще до поступления в школу помочь детям в 

преодолении трудностей в познавательном и речевом развитии, которые 

являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. 

Основной задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к 

школе, в том числе к усвоению письменной речи. Формирование звуковой 

стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания 

звуковой культуры и подготовки к школьному овладению письменной 

формы речи. 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико- 

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а также его социализации. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-8 лет со 2, 3 уровнем 

речевого развития. 

В основе создания этой программы использовала опыт работы в группе 

комбинированной направленности для детей с ТНР № 8 МБДОУ д/c №1, 

подкрепленный современными коррекционно-развивающими программами 

Министерства Образования РФ, научно-методическими рекомендациями. 

Основной базой рабочей программы являются: 

- Основная образовательная программа муниципального образовательного 

бюджетного учреждения детского сада № 1  г. Вязьмы Смоленской области, 
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разработанной в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования; 

- Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с 

OHP в условиях специального детского сада» с приоритетным 

осуществлением коррекции физического и (или) психического развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

- «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития  у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;- 

- методическое пособие Смирновой «Логопедия в детском саду» 

 

Этапы реализации программы: 

С 1 — 15 сентября обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

С 16 сентября по 15 мая — коррекционная работа по развитию устной речи 
дошкольников 5-8 лет. 

С l5мая no 31 мая экспресс — обследование речи детей. 

С 1 июня — повторение пройденного материала. 

 
 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы — обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего возраста с общим недоразвитием 

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 дошкольника 

Достижению данной цели будут способствовать задачи: 

- способствовать практическому овладению воспитанниками нормами речи: 

правильным произношением всех звуков родного языка в соответствии с 

возрастными возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и 

синтеза слов разной слоговой структуры; 

- создавать условия для свободного общения воспитанников с взрослыми и 

детьми, как социализации ребенка: поощрять применение различных 

речевых конструкций, самостоятельных высказываний; 

- формировать компоненты устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности через включение 

родителей в коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие 
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специалистов ДОУ (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре). 

Программа образовательной деятельности учителя-логопеда 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Законом РФ «Об образовании» от 1.09.2013 г. №273-ФЗ, "Федеральными 

государственными образовательными требованиями", постановлением 

правительства РФ от 27.10.2011г. 

- Типовым положением «О дошкольном образовательном учреждении", 

письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

22.01 98г. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 №1155. 

- Типовым положением «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах 

учреждений образования", письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 2.06.98г. 

- Типовым положением "О реализации права дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических технологий", письмом 

Министерства образования РФ от 16.01.2002г. 

- Типовым положением "Об интегрированном воспитании и обучении детей с  

отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях". 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №1 г. Вязьмы Смоленской области. 

Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: познавательную, игровую, творческую, коммуникативную. 

 

1.3. Принципы формирования образовательной программы. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учётом следующих принципах: 

1) принцип государственной политики РФ в области образования: 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы: Статья 3 

часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

2) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия — с другой; 
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3) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского 

о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка; 

4) принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия; 

5) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 

опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

6) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий; 

7) принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

8) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

В работе используются практические (упражнения и дидактические 

игры), наглядные (предметные картинки по лексическим темам, сюжетные 

картинки, карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты) и словесные 

(беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы) методы. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования(далее— 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых, индивидуальных 
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коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей 

и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все 

специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и 

личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер 

и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного 

гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и 

т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные программой детского сада, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей 

имеющими тяжёлые нарушения речи. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинских 

профилей. Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

медицинского работника, воспитателей. 

 

 
1.5. Подходы к реализации Программы 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их природного  потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
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- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования, 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности, организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путём решения проблемных задач, 

креативность «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать 

и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 

нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

- овладение культурой — приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка  

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

3. Индивидуальный подход – индивидуализация образования 

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и 

создание индивидуальных программ развития; 

- помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации; 

- представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность. 
 

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения программы 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего - 

подготовительного дошкольного возраста с THP. 

Логопедическая работа. 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 
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-правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов(описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

GВЯЗНОСТИ ВЫСКНЗЫВflНИЯ; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухо-произносительную 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 

ВОСП]ЭОИЗВОДИТЬ; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста). 

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; 

-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; 
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-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) 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 операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении, познавательно — исследовательской 

деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

ПОДЧИНЯТЬСЯ ]Э tЗНЫМ П]З£tВИЛ   tM И СОЦИАЛЬНЫМ   HO]ЭMflM. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно — следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 
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знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 
1.7. Промежуточные планируемые результаты освоения программы 

Оценка степени продвижения дошкольника  по образовательной 

программе осуществляется путем наблюдений, бесед, экспериментальных 

оценок, тестирования, диагностики речи, а также  с помощью средств 

мониторинга образовательного процесса. 

Дети должны уметь в 5 — 6 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

— свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 
чуВстВ; 

— в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

Развитие всех компонентов устной речи детей {лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

—  диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

— использует разнообразную лексику в точном соответствии со 

СМЫСЛОМ; 

— использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования; 

— способен правильно произносить все звуки, определять место звука 

в слове; 

— составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

— дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета; 

— умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 

Развитие литературной речи. 

способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, 

читать стихи по ролям; 

— способен под контролем взрослого пересказывать знакомые 
произведения, участвовать в их драматизации. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 

— способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры і 
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 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный 

гласный звук); 

 правильно употребляет соответствующие термины. 

Дети должны уметь в 6 – 8 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо 

произносит слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные 

средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в 

их драматизации. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы 

речи, правильно использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 
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— способен проводить звуковой анализ слов; 

— понимает смыслоразличительную роль; 

— правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

— четко дифференцировать все изучаемые звуки; 

— называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

— находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

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

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

— производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

— овладение интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

В итоге логопедической работы дети со 2 уровнем общего недоразвития 

речи 

должны научиться: 
— соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным 

— назначением; 

— узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
— сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым 

— признакам; 

— понимать простые грамматические категории: единственного и 
— множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного 

— наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 
винительного 

— падежей, некоторых простых предлогов; 
— фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 

[Ч]• [н], 
— [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 
— воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико- 

ИНТОНіlЦИОНН  Ю 

СТ]Э Т   ]3 ДВ   X-  И T]ЗeXCЛOЖHЫX  GЛOB ИЗ  СОХ]ЭЗННЫХ  И CBOeHHЫX 

— правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

— окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 
— общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые 

— нераспространенные предложения ( Мой мишк », Можно (нельзя) бр 
ть», 

— М ш , пой», М ш , д й куклу» и проч.). 
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В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

В итоге логопедической работы дети с 3 уровнем общего недоразвития 

речи 

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 распространёнными 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; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться чѐтко; простые и сложные предлоги правильно 

употребляться; 

- использовать в свободном общении слова различных лексико- 

грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и 

т. -)і 
-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. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращённую 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 распространёнными 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, прилагательныхот существительных и 
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глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и др.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с  нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться чётко; 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 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

от 5 до 8лет 
 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (OHP) - различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов 

речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны 

(лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте. Основной 

контингент старших дошкольников имеет нерезко выраженное недоразвитие 

речи и третий уровень речевого недоразвития. 

Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что общение 

осуществляется не только с помощью жестов, сопровождаемых лепетными 

обрывками слов, но и посредством достаточно постоянных, хотя и очень 

искажённых в фонетическом и грамматическом отношении, речевых средств. 

На этом уровне дети уже пользуются личными местоимениями, изредка 

предлогами и союзами в элементарных значениях. Появляется возможность 

более или менее развернуто рассказать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. Но недоразвитие речи выступает еще очень 

отчетливо или даже резко: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слова, аграмматизм, хотя смысл 

рассказанного понять можно даже вне наглядной ситуации. Иногда дети 

прибегают к пояснениям неправильно названного слова жестами (чулок – 

«нога» и жест надевания чулка; полка – «мыло» – и покалывает, как на полку 

можно положить вещь, и т.п.). То же самое происходит и при неумении 

назвать действие; название действия заменяется названием предмета, на 

который это действие направлено или которым оно совершается. Слово 

сопровождается соответствующим жестом (подметает – «пол» – и показ 

действия; режет хлеб «хлеб», «ножик» – и жест резания). 
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Нередко дети заменяют нужное слово названием сходного другого 

предмета, но при этом добавляют отрицание не (помидор – «яблоко не»). 

Существительные употребляются главным образом в именительном 

падеже, а глаголы в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 

множественного числа настоящего времени, по при этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными ни в числе, ни в роде. Например, на 

вопрос «С кем ходил в кино?» ребенок отвечает: «Мама», «Папа». – «Что 

делал?» – «Я умываца». 

Существительные в косвенных падежах в речи детей встречаются, но 

употребление их носит случайный характер, фраза, как правило, бывает 

аграмматичной («играет с мячику», «пошли на горке»). 

Также аграмматичным является изменение имен существительных по 

числам – «две уши», «два печка». 

Форма прошедшего времени глагола нередко заменяется формой 

настоящего времени, и наоборот («Витя елку иду» – вместо пойдет; «Витя 

дом рисовал» – вместо pucует). 

Аграмматизм наблюдается и в употреблении числа и рода глаголов. 

Встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

(«кончилась уроки», «девочка сидат»), смешение глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода («мама купил», «девочка пошел» и др.). 

Средний род как существительных, так и глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей на этой стадии еще не употребляется. 

Прилагательные употребляются значительно реже, чем 

существительные и глаголы, и притом они могут в предложении не 

согласовываться с другими словами («Красин лента», «вкусная грибы»). 

Предлоги употребляются редко и притом неправильно, чаще опускаются, 

например: «Я была лелька» (Я был на елке); «Сопака живет на 

будке» (Собака живет в будке). Союзами и частицами дети пользуются 

мало. 

На этой стадии речевого развития иногда обнаруживается стремление 

найти нужную грамматическую форму, как и нужную структуру слова, но 

эти попытки чаще всего бывают безуспешными. 

В определенных условиях на втором уровне речевого развития дети 

различают на слух и дифференцированно понимают формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, особенно с ударными 

окончаниями. Здесь происходит ориентация не только на лексику, по и па 

морфологические элементы, которые приобретают смыслоразличительное 

значение. Становится возможным различение на слух и правильное 

понимание форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

хотя ошибки при выделении этих форм еще нередки. 

Понимание форм числа и рода прилагательных на этой стадии речевого 

развития почти полностью отсутствует, а значения предлогов различаются 

только в хорошо знакомой ситуации. 

Таким образом, намечающееся грамматическое словоизменение касается 
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главным образом существительных и глаголов, т.е. тех слов, которые раньше 

вошли в активную речь детей. Имена прилагательные и слова, относящиеся к 

другим частям речи, изменениям подвергаются мало. Они используются в 

той грамматической форме, которая является для ребенка изначальной. 

Способами словообразования на этой ступени речевого развития дети 

совсем не пользуются. 

На этом уровне речевого развития возможна более точная 

характеристика звуковой стороны речи. Можно выделить правильно и 

неправильно произносимые звуки, количество последних нередко достигает 

16-20. Нарушенными чаще всего оказываются звуки с, с з, s у, nr, ж, ч, щ, л, 

р, рь, б, бь, д, дь, г, гь. 

Для детей с поздним началом речи характерны замены твердых 

согласных мягкими или, наоборот, мягких согласных твердыми (пять — 

«пат», пыль «пил»). Гласные обычно артикулируются неотчетливо. 
Между воспроизведением звуков изолированно и употреблением их в речи 

часто еще имеются резкие расхождения. Так, умея правильно произносить 

звонкие взрывные согласные, ребенок смешивает их с глухими (боты — 

«боды», белка    «пелька»). Аналогично могут взаимо-заменяться свистящие 

и шипящие, сонорные р—л (подушка — «бадуська»,рбпа — «леба»). 

Несформированность звукопроизношения сопровождается 

затруднениями в произношении слов и предложений, хотя воспроизведение 

слоговой структуры слова на этом уровне речевого развития оказывается 

более доступным, чем на предыдущем. 

Дети часто могут правильно воспроизводить контур слов любой 

слоговой структуры, но звуковой состав этих слов является еще очень 

диффузным. Более или менее правильно передается звуковой состав 

односложных слов, состоящих из одного закрытого слога (например, мак),без 

стечения согласных. Повторение простейших двусложных слов, состоящих 

из прямых слогов, во многих случаях не удается, хотя в отдельности звуки, 

входящие в состав таких слов, произносятся правильно(пила – «ля»; ваза – 

«вая» и т.д.). 

Еще более ярко выраженные затруднения встречаются при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, имеющих в своем 

составе обратный и прямой слоги. Количество слогов в слове сохраняется, 

однако звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов в слове 

часто воспроизводится неверно (окно – «кано», «ано», «ако», «анек»; очки – 

«атки», «аки» и т.д.). 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом часто 

обнаруживается выпадение звуков (банка – «бака», вилка – «вика» и т.д.). 

Наибольшие затруднения вызывает произношение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных в слоге. Здесь часто наблюдается 

выпадение одного из рядом стоящих согласных, а иногда и нескольких 

звуков (звезда–«визьга», «вида», «ада» и т.д.). 

В трехсложных словах, наряду с искажением и опусканием звуков, 
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встречаются перестановки слогов и опускание их (голова – «aвa», «ува», 

«коволя»; борода – «адя», «быда», «добора» и др.). 

В трехсложных словах искажения звуков значительно более резко 

выражены, чем в двусложных. 

Четырех-, пятисложные слова и сложные слоговые структуры 

произносятся детьми настолько искаженно, что слова становятся совершенно 

непохожими на образцы. В ряде случаев происходит укорачивание 

многосложной структуры (милиционер – «аней», «мытате»;велосипед– 

«сипед», «сипек», «апед», «тапитет»). 

Произношение еще более нарушается в развернутой речи. Нередко 

слова, которые отдельно произносились либо правильно, либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с заданным словом (В клетке 

лев – «Клеки вефь», «Кретки реф»). 

Недостаточное овладение звуковым составом слова мешает овладению 

словарным запасом и грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть и 

др.). Дети с этим уровнем недоразвития речи вовсе не усваивают чтения и 

письма без специального обучения. 

Таким образом, к школьному возрасту в большинстве случаев дети 

имеют значительно большую сформированность речевых средств, чем на 

стадии лепетной речи, хотя недостатки произношения, бедность словаря и 

аграмматизм проявляются очень резко. 

Второй уровень речевого развития плохо говорящих детей 

характеризуется следующим: 

1. Активный словарь расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых (преимущественно 

качественных) прилагательных и наречий. 

2. Происходит некоторое обогащение речи за счет использования отдельных 

форм словоизменения. Наблюдаются попытки детей изменять слова по 

родам, числам и падежам, глаголы по временам, однако эти попытки чаще 

всего оказываются неудачными. 

3. На втором уровне речевого развития дети начинают пользоваться фразой. 

4. Улучшается понимание речи, расширяется пассивный и активный словарь, 

возникает понимание некоторых простых грамматических форм. 

5. Произношение звуков и слов, как правило, нарушено резко. Легко 

обнаруживается неподготовленность детей к овладению звуковым анализом 

и синтезом. 

Дети, находящиеся на этом уровне речевого развития, составляют основной 

контингент воспитанников ДОУ. Обучение их ведется по особым 

программам с применением своеобразных методов. 

Встречаются также дети, общее недоразвитие речи у которых 

значительно менее выражено. Можно считать, что такие дети находятся на 

третьем, более высоком уровне развития речи. 

Третий уровень речевого развития характеризуется тем, что обиходная 
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речь детей оказывается более или менее развернутой, грубых лексико- 

грамматических и фонетических отклонений уже нет, имеются лишь 

отдельные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя. 

Отчетливо выступают недостатки чтения и письма, которые будут 

охарактеризованы в специальной главе. 

В устной речи детей, находящихся на третьем уровне речевого 

развития, обнаруживаются отдельные аграмматичные фразы, неправильное 

или неточное употребление некоторых слов, фонетические недостатки менее 

разнообразны, чем у детей, находящихся на первом и втором уровнях 

развития речи. У детей с недоразвитием речи в самостоятельных 

высказываниях очень часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и другие 

отношения. Общее недоразвитие речи этого уровня проявляется прежде 

всего в познании, неточном знании и употреблении некоторых слов, в 

неумении изменять и образовывать слова. Ошибки такого рода не часты, 

однако можно видеть, как, не зная того или иного слова, дети употребляют 

другое слово, обозначающее сходный предмет (кондуктор – 

«кассир», кресло – «диван»). Иногда нужное слово заменяется другим, 

близким по звуковому составу (смола – «зола»). 

На этой стадии речевого развития у детей еще очень ограниченный 

речевой запас, поэтому в измененной ситуации происходит неточный отбор 

слов. Замены слов, как и па предыдущем уровне, происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признакам. Так обстоит дело с 

употреблением в речи имен существительных и глаголов, которые 

составляют наибольшую часть речевого запаса. 

Из имен прилагательных числа употребляются преимущественно 

качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов – величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов (сладкий, 

теплый, твердый, легкий и др.). 

Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка, Колин 

портфель). 

Дошкольники на этой ступени речевого развития довольно часто 

пользуются простыми предлогами, особенно для выражения 

пространственных отношений (в, к, на, под, за, из и др.), но и здесь 

допускается большое количество ошибок, предлоги могут опускаться, 

заменяться и т.д. Один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может опускаться или заменяться («положить в шкаф», но 

«играть городки»). Это указывает на неполную сформированность 

понимания значений даже наиболее простых предлогов. 

Характерно, что с помощью предлогов дети стараются выразить 

главным образом пространственные отношения. Всякие другие отношения 

(временные, причинные, сопроводительные, разделительные) с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Особенно редко используются 
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предлоги, выражающие не только отношения, но и обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.). Из них более часто 

употребляется предлог около (около дома, около школы), значения других 

мало знакомы детям. 

Бедный запас слов, выражающих оттенки значений, характеризует речь 

детей на этой стадии ее развития. Эта бедность частично обусловливается 

неумением различить и выделить общность корневых значений. Отмечается 

довольно большое количество ошибок в словоизменении, вследствие чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях. 

К числу таких ошибок могут быть отнесены: смешение окончаний 

некоторых существительных мужского и женского рода («висит ореха... одна 

ореха... орех...»), замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительных женского 

рода (копыто – «копыта», корыто – «корыта», зеркало – «зеркалы»), 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода («пасет стаду», «зашиб копыту»), неправильные падежные 

окончания слов женского рода с основой на мягкий согласный («солит 

сольи», «нет мебеля»), неправильное соотнесение существительных и 

местоимений («солнце низко, он греет плохо»), ошибочные ударения в слове 

(«с пола, по стволу»), неразличение вида глаголов («сели, пока не перестал 

дождь», вместо сидели), ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(«пьет воды», «кладет дров», «для стенгазета»), неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода («небо синяя», 

«солнце огненная»). Реже встречается неправильное согласование 

существительных и глаголов («мальчик рисуют»). 

Особенно заметны затруднения в словоизменении при выполнении 

специальных заданий. Так, не всегда дети могут образовать множественное 

число существительных и глаголов от слов, данных в единственном числе, и 

наоборот (стул — «стулы», брат — «браты», уши — «уша», ппшem — «пиши», 

«пишите» и др.). 

Неумение пользоваться способами словообразования приводит к 

весьма ограниченной возможности варьировать слова. Сама задача 

преобразования слова нередко оказывается для детей малодоступной. Об 

этом свидетельствуют примеры подбора однокоренных слов. Так, по заданию 

подобрать однокоренные слова к слову озеро дети подбирают «реки», 

«моря», по заданию преобразовать прилагательное вппгнеаый в родственное 

существительное (название предмета) дети отвечают «из фруктов»,   к 

слову золотой в качестве однокоренного подбирают слово «железо». Эти и 

подобные примеры показывают, что средства фонетического выражения 

значений и морфологический состав слов еще недостаточно подмечаются. 

Способы их образования крайне бедны, они часто сводятся к стереотипным 

изменениям в роде или числе (снег — «снеги», лес — «лесы», лед — 

«леды»,vас — «часы» и т.п.). Очень редко дети прибегают к более сложным 

приемам с использованием суффиксов, приставок и т.д. Во многих случаях 
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подбор      слов      оказывается      совсем      неправильным.      Так,       к 

слову гриб подбирается слово «гребцы», садовник — «сад-ник», poca — «рос» 

и Т.Д. 

Понимание обиходной речи на этой ступени значительно полнее и 

точнее, чем на втором уровне. Изредка возникают ошибки в понимании 

речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола. 

Чаще на этом уровне страдает понимание оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно- 

следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения. 

Звуковая сторона речи на описываемом уровне значительно более 

сформирована; дефекты произношения звуков позволяют обнаруживать 

закономерные затруднения; в различении фонем, принадлежащих лишь к 

родственным группам. Прежняя диффузность смешений, случайный их 

характер исчезают. Поэтому на данном уровне становится возможным не 

только подготовительное, но и непосредственное обучение чтению и письму. 

Однако чтение и письмо детей с этим уровнем развития речи оказываются 

неполноценными. 

На данном уровне дети пользуются полной слоновой структурой слов. 

Лишь в качестве остаточного явления отмечаются перестановки звуков, 

слогов и слов (колбаса— «кобалса», сковорода — «соквоешка»). По сравнению 

с предыдущим уровнем речевого развития, здесь нарушения слоговой 

структуры слова проявляются значительно реже, главным образом при 

воспроизведении незнакомых слов. 

Итак, третий уровень общего недоразвития речи у детей характеризуется 

следующими недостатками: 

1. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре детей 

преобладают существительные и глаголы. Мало слов, характеризующих 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы 

действий. Большое количество ошибок наблюдается в использовании 

простых предлогов и почти не используются в речи более сложные предлоги. 

2. Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм 

языка — ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых 

форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. 

3. В активной речи используются преимущественно простые предложения. 

Отмечаются большие затруднения, а часто и полное неумение 

распространять предложения и строить сложные предложения (сочиненные и 

подчиненные) 

4. У большинства детей на этой стадии еще сохраняются недостатки 

произношения звуков и нарушения структуры слова, что создает большие 

трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

5. Понимание обиходной речи в основном хорошее но иногда 
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обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, нетвердое овладение 

многими грамматическими формами. Это особенно проявляется при чтении 

учебных и художественных текстов. В письме и чтении возникает много 

ошибок специфического характера. стоящих в прямой зависимости от уровня 

развития речи. 

Следует учитывать, что отдельные пробелы в развитии фонетики, 

лексики и грамматического строя могут на первый взгляд казаться 

несущественными, однако совокупность их ставит ребенка в очень 

затруднительное положение при обучении в школе. Учебный материал 

воспринимается слабо, степень его усвоения, несмотря на внешнюю 

сформированность речи, очень низкая. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации 
программы с учетов возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 

Задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников группы, реализуются на групповых 

и индивидуальных занятиях. Тема, цель, содержание, методическая 

аранжировка занятий определяется в соответствии с программой Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа логопедической работы про 

преодолению общего недоразвития речи у детей» и перспективному плану 

логопеда. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 

—  развитие понимания речи; 
—  активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

—  развитие произносительной стороны речи; 

—  развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выявляются следующие виды логопедических занятий по формированию: 

—  словарного запаса; 

—  грамматически правильной речи; 

—  связной речи; 
—  звукопроизношения, развитию фонематического слуха и 

слоговой структуры. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей, 

педагогов. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных 
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связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса 

с учетом структуры речевого дефекта. 

Распределение занятий по развитию течи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребенка в ДОУ. 

 

Формы и средства организации образовательнои деятельности. 

Учитель-логопед: 
—  фронтальные (подгрупповые) логопедические компоненты 

непосредственно образовательной деятельности; 

—  индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

—  индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда 
с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 
компонентов речи; 

—  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

—  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальныи руководитель: 

—  музыкально-ритмические игры; 

—  упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

—  этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

—  игры-драматизации. 

Педагог-психолог: 

—  игры, упражнения на восприятие цвета, формы; 

—  упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
—  комментирование своей деятельности (проговаривание вслух и 

последующего действия); 

—  обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Инструктор по физкультуре: 

—  игры и упражнения на развитие общей моторики; 
—  упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха; 

—  подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 
закрепление навыков правильного произношения звуков; 

—  игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

—  игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

—  контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

—  выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьѐй в последнее время уделяется 

всѐ большее внимания, так как личность ребѐнка формируется, прежде всего 

в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в образовательной 

деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях. 

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные , пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних консультациях, еженедельно в печатной форме в индивидуальных 

тетрадях и на стендах родительского уголка. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими 

темами. Для каждого ребѐнка учтены его индивидуальные особенности 

развития. Речевую активность детей родителям необходимо поддерживать и 

всячески стимулировать. 

Работа с родителями 

Форма работы с родителями 

проведения 

1. Анкетирование родителей 

Срок                

2 — 3 раза в год 
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2. Проведение индивидуальных бесед и консультаций. 

ГОДd 

 

3. Тематические консультации: 

«Ребенок и речь» 

«Развитие речевого дыхания» 

«Роль артикуляционной гимнастики в 

коррекционно-развивающей работе» 

«Воспитание внимания» 

«Обогащение словаря дошкольников» 

«Учимся говорить выразительно» 

«Как учить ребенка читать?» 

«Сущность пересказа и его значение для развития 
мышления и речи детей» 

«Развиваем речь ребѐнка: на прогулке, на кухне, на 

даче 

4. Посещение родителями подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятий. 

В течение 

(каждая среда) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
В течение года 

(по 

желанию 

родителей) 
 

 

 
 

 

5. Разработка методических рекомендаций по 

коррекции звукопроизношения, формированию 

лексико-грамматических средств языка, развитию моторики. В течение 

учебного года 
 

 

6. Проведение тематических родительских собраний: 

1) план работы с детьми на 2-й год обучения. 
2) подведение итогов за первое полугодие; анализ 

трудностей; 

3) подведение итогов коррекционной работы за 

учебный год, рекомендации на летний период. 

сентябрь, январь, май 

4) Мы будущие первоклассники! 

7. Совместная подготовка детей к выступлениям на 

праздниках. 

 
 

8. Индивидуальные беседы-практикумы по обучению 

приѐмам логопедической помощи в домашних 

условиях, для родителей, чьи дети часто болеют. 

 
 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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9. Наглядная пропаганда логопедических знаний в 

речевом уголке. 

В течение 

года 

 

 

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками 

коррекционно-педагогического процесса. 
Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

- создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребёнка; 

- повышение уровня подготовки специалистов; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 
расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинских работников и родителей. 

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный 

потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, 

то впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно это 

касается детей с OHP, которые имеют отклонения не только в плане речевого 

развития, но и общего психического. 

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 

программы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на 

занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким 

по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определен- 

ные образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять 

участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у 

детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно- 

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого- 

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 
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направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми. 

 
 

Преемственность в планировании  деятельности логопеда и воспитателя. 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с OHP является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

BOGПИTilTeЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ ' 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены (табл.) 

Таблица 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитатель 

 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 
Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, 

связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 
групПЫ 

3. Заполнение речевой карты, 
изучение результатов 

обследования и определение 

уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследов 
педагогической характеристики гр•¿ 

ания. Составление психолого- 
ппы в целом 

5. Развитие слухового внимания 
детей и сознательного 

5. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
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восприятия речи }Эa3BИTИЮ СЛ ХОВОГО ВНИМАНИЯ 

6. Развитие зрительной, 
слуховой, вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного 
запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико- 

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 
анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 
времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности 
речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа 

по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 
восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам 
звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 

ЗАНЯТИЯХ 

12. Развитие восприятия 
ритмико-слоговой структуры 

слова 

12. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 
словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков 
словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений 
разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и 

ПО GИT іlЦИИ 

14. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а 
затем и овладение диалогической 

формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, 

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 



31  

составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы 

логопедическую работу в этом 
направлении 

 

 

2.5. Особенности планирования программы. 
 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая 

основную ее направленность, задачи речевого развития включены во все 

разделы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

І. Смысловая сторона речи 

1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие связной речи и речевого общения 

II. Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Коррекция произносительной стороны речи 

3. Работа над слоговой структурой слова 
4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза. 

III . Обучение элементам грамоты. 

IV. Развитие высших психических функций. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

Длительность коррекционного периода составляет: 

Для детей третьего уровня OHP — 2 года, 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль, март; 

III период — апрель, май. 

1- я половина сентября обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

2- я половина мая — диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Форма организации непосредственно  образовательной деятельности 

фронтальная, подгрупповая (по 5-6 детей)  и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться 

в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные 

занятия с детьми. 
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Для старшей pv« ы-4 занятия в неделю в течение учебного года: 

-   формирование лексико-грамматических представлений, связной речи 
(2 занятия в неделю); 

—  формирование правильного звукопроизношения (2 занятия в неделю); 
Для подготовительной группы — 4 занятия в неделю в течение учебного года: 

—  формирование лексико-грамматических представлений, развитие 
связной речи (2 занятия в неделю); 

—  формирование правильного звукопроизношения и подготовка к 
обучению грамоте (2 занятия в неделю); 

Продолжительность подгрупповых занятий: 

в старшей группе составляет не более 25 минут, 

в подготовительной гpyппe — не более 30 минут, перерыв между занятиями 

— 10 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими         особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10 — 15 минут. 

Учитель логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во 

время дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие (10-15 минут), восполняется более ранним выходом 

детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми 

учителем — логопедом не проводится. 

Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую 

ПОЛОВИН   ДНЯ. 

Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в 

неделю. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с 

учетом возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной 

группы, а также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно- 

развивающих задач. 
 

В программе выделены следующие разделы. 

Старшая подгруппа (дети от 5 до 6 лет). 

• Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

• Формирование фонетической стороны речи и развитие 

фонематического слуха. 

Подготовительная подгруппа (дети от 6 до 8 лет). 

• Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

• Совершенствование навыков звукового  анализа и обучение грамоте. 



При отборе программного материала учитывается структура речевого 

дефекта детей. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи — на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 

и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. 

Учитывается следующее: 
• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал     для      закрепления      правильного      произношения 

звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 
 

Нормативный срок освоения программы - два года. 
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2.6. Содержание и организация коррекционной работы по 
формированию фонетической, фонематической стороны речи, 
лексико-грамматических категории и связнои речи для детей 6- 
го и 7-8-го года жизни 

 
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕИ РАБОТЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 6- ГО ГОДА ЖИЗНИ (старшая группа) 
 

I ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Обследование детеи (первая половина сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря. 
1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 

перехода от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных 

— названий предметов, объектов, их частей; названий природных 

явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; личных и 

возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прила- 

гательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, 

под, над, за) и активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными мес- 

тоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, ее) указательными на- 
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речиями (тут, здесь, ш j, количественными и порядковыми 

числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, 

nяmыu, шестой, седьмой, аосьжой, девятый, десятыи2. 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 

1. Развитие навыков образования и практического использования в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов 

прошедшего времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных 

в косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми 

предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной 

речи глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми су- 

ществительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в 

предложении. Формирование навыка распространения простого 

нераспространенного предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просоЬической стороны речи. 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2.Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция пронзносительной стороны речи. 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию свистящих и/или шипящих звуков. 

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих 
звуков и их автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 
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1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. 

2. Обеспечение    усвоения     звукослоговой     структуры     односложных; 

ДВ   GПОЖНЫХ    И     T]ЭeXCЛOЖHЫX     СЛОВ,     GОGТОЯЩИХ     ИЗ     ОТК]ЭЫТЫХ     GЛOFOB; 

односложных со стечением согласных и двусложных слов с одним 

закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми словами {кафтан, 

кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов {рябина, 

желуди) и использования их в речи. 

3. Формирование понятия слов, умения оперировать им. 

Формирование фонематических преЬставлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Формирование понятий звук, гласный звук, созласныи звук. Формирование 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый созласныи звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из 

ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на 

заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по 

П]3И3HHKaM ' ГЛ   ХОСТЬ-3 BOHKOCTЬ, TBe]3ДOCTЬ -МЯГКОСТЬ В ]3ЯД    ЗВ   KOB, СЛОГОВ, 

слОВ. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. Формирование умения определять место звука в слове. 

5.  Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать 

умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию 

по серии сюжетных картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной 

опорой и помощью педагога. 

 
 

II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль, март) 

 

Развитие словаря. 
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1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации 

слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых  существительных 

названий предметов, объектов,  их частей; названий природных 

явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и не- 

ВОЗВ]ЗіlТНЫХ ГЛ tFOЛOB. 

6. Обогащение активного словаря относительными и 

притяжательными прилагательными и прилагательными с 

ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов- 

ННТОНИМОВ. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов {а, на, у, под, 

над, за, с, со, nsj и активизация их в речи. Дифференциация простых 

предлогов (на — с, в — пз, над — под) в речи. 

9 Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

10.    Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

7. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и некоторыми 

простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной   речи существительные  с  уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, 

прилагательных  с уменьшительно-ласкательными   суффиксами 

глаголов с различными приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. 
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5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 
существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просоЬической стороны речи. 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 

5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в 

речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных 

звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных 

слов с одним закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слов, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематическнх представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий созлпсный звук, 

твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 

согласные звуки. 
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3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных 
звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

П]ЭИЗНіlКdМ: FЛ   XOGTb-3BOHKOGTb, TBe]ЭДOCTЬ-MЯГKOCTЬ В ]ЭЯД 
 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом). 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 
2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах 

и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной 

опорой и с небольшой помощью педагога. 
 

III ПЕРИОД 

(апрель, май) 

 

Развитие словаря. 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых  существительных 

названий предметов, объектов,  их частей; названий природных 

явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. 
4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными 

суффиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений 

простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
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Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно- 

падежные формы с существительными единственного и 

множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам 

имена прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -oa, -ев, -ан, -ян, 

притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными 

суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже и 

числительных с существительными в роде и числе в именительном 

падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений. 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речн. 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными 

ЗВ  К tMИ. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, театра- 

лизованных играх, в другой игровой и свободной речевой дея- 

тельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
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2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах — в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных 

слов со стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и 

формирование навыка практического использования их в 

предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогОВ. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1.  Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, 

согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных 

зВукоВ. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки 

по месту образования, по глухости-звонкости, твердости- 

МЯГКОGТИ  В ]3ЯД ЗВ  KOB,  СЛОГОВ,  GЛOB. 

4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5.  Совершенствование умения подбирать слова на заданный 

звук, слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, 

конец слова). 

6.  Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕИ РАБОТЫ ДЛЯ 

ДЕТЕИ 7-8- ГО ГОДА ЖИЗНИ (подготовительная группа) 

 

I ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Обследование детеи (первая половина сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 
Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в речи 

слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами us-sa, пз-иоб. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

ї. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 

по всем изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 
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5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 
1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях 

и свободной речевой деятельности. Формирование умения 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 

изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях,  

текстах — в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым 

слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (снов, 
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3. Формирование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных 

(грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный 

звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим 

признакам, а так же по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобр, лиna, лист, клин. 

Обучение грамоте. 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с 

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, 
слова с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки—описания 

о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных 

уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по 

заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с 

изменением времени действия и лица рассказчика. 
5. Совершенствование  навыка  составления рассказов по 

серии картин и по картине по заданному или коллективно 

составленному плану.      
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II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль, март) 

 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными 
словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными, 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей, 

прилагательными с противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 
5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 
глаголами. 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 

возле). 

Совершенствование грамматического строя речи. 

ї. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные 

в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже, подбирать 

однородные определения к существительным. 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 
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7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов 

речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные 

слова из открытых слогов и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости — мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, 

что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, 

винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте. 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слова, 

предложения с этими буквами. 
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3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 

сказок по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка 

пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

 

III ПЕРИОД 

(апрель, май) 

 

Развитие словаря. 
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, много- 

значными словами, словами в переносном значении, однокоренными 
GЛOB tMИ. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и сло- 

вами-антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными, прилагательными с 

противоположным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 
сказуемыми. 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными. 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами риз-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 
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2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными и числительных с существительными. 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков 

всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист,регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 



49 
 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, 

маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из 

слов, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте. 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений. 

2. Ознакомление с новыми буквами. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также 

буквы, наложенные друг на друга. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать 

для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 

эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 
5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по кол- 

лективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением 

лица рассказчика и времени действия. 

В итоге коррекционной работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
НормЫ; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
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• 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 существи- 

тельных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и сложные предлоги правильно 

употребляться; 

• 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. 
 

Календарно-тематическое планирование 

(старшая группа) 
 
 

период  

Лексическ 

ие темы 

 

Темы занятий 

месяц недел 

Сентябрь 1,2 
недели 

 обследование 
 3 

неделя 
Детский сад 1. Знакомство с логопедическим 

кабинетом. Органами 

артикуляционного аппарата. 

Ознакомление со словом 

термином «звук». 

2. Развитие общего внимания и 

понимания речи. 

3. Формирование понятий о действии 
и предмете. 

4. Звук (у). 
 4 Овощи 1. Лексико-грамматическое занятие по 
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 неделя  данной теме. 

2. Звук (а). 

3. Имена собственные и их 

уменьшительная форма. 

4. Звуки (а,у). 

Октябрь 1 
неделя 

Фрукты 1. Лексико—грамматическое занятие по 
данной теме. 

2. звW ( ) 
3. Нарицательные существительные с 

суффиксами уменьшительно- 

ласкательного значения. 

4. Звук (*)- 

 2 
неделя 

Сад-огород 1. Лексико-грамматическое занятие по 
данной теме. 

2. Звуки (п-пь). 

3. Падежные конструкции. 

Винительный падеж 

существительных в единственном 

числе. 

4. Звуки (т-ть). 

 3 
неделя 

Грибы і. Лексико-грамматическое занятие по 
данной теме. 

2. Звуки (к-кь). 

3. Глаголы мужского и женского родов 

в прошедшем времени. 

4. Звуки (п-т-к). 

 4 
неделя 

Осень 1. Составление описательного рассказа 
«осень». 

2. Звук (ль). 

3. Падежные конструкции. 

Винительный падеж 

существительных в единственном 

числе. 

4. Звук (ль). 

Ноябрь 1 
неделя 

Перелетны 
е птицы 

1. Мексико—грамматическое занятие по 
данной теме. 

2. з W ( ) 
3. Согласование существительного и 

глагола в числе. 

4. Звуки (х-хь). 

 2 
неделя 

Домашние 
птицы 

1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звуки (к-х), (кь—хь). 

3. Составление 3—x словных 
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   предложений. Понятие «слово», 

«предложение». 

4. 4. Звук йот (j). 

 3 

неделя 

Домашние 

животные. 

1. Лексико—грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звуки (ль, j). 

3. Составление 3—x словных 

предложений. Понятие «действие», 

«предложение», «слово». 
4. Звук (ы). 

 4 
неделя 

Дом и его 
части 

1. Словарная работа по данной теме. 
2. Звуки (ы-и). 

3. Согласование числительных один, 

одна с существительными. 

4. Звук (с). 

Декабрь 1 

неделя 

Продукты 

питания 

1. Мексико—грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звук (сь). 

3. Пересказ сказки «Три медведя». 

4. Звуки (с-сь). 

 2 

неделя 

Зима 1. Составление рассказа «Зима». 
2. Звуки (с-сь). 

3. Падежные конструкции. 

Родительный падеж 

существительных в единственном 

числе с предлогом «у». 

 3 

неделя 

Одежда 1. Лексико—грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звуки (з-зь). 

3. Приставочные глаголы. 

4. Звуки (с-ц). 

 4 

неделя 

Новый год 1. Беседа о новогоднем празднике. 

Заучивание стихотворения. 

2. Звук (ц). 

3. Согласование числительных два, две 

с существительными. 

4. Звук (ц). 

Январь 2 

неделя 

Зимние 

забавы 

1. Лексико—грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звуки (с-ц). 

3. Пересказ русской народной сказки 

«Снегурочка». 

4. Звук (б). 

 3 Зимующие 1. Лексико—грамматическое занятие по 
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 неделя птицы данной теме. 

2. Звуки (б-п). 

3. Предлог на. 

4. Звуки (д-дь). 

 4 
неделя 

Части тела 1. Лексико—грамматическое занятие по 
данной теме. 

2. Звуки (д-т), (дь—ть). 

3. Предложные конструкции. 

Дательный падеж существительных 

в единственном числе. 

4. Звук (*)- 
Февраль 1 

неделя 
Посуда 1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. Чтение сказки 

«Федорино горе». 

2. Звуки (г-к). 

3. Падежные конструкции. 

Творительный падеж 

существительных в единственном 

числе. 

4. звW ( ) 
 2 

неделя 
Мебель 1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звуки (с-ш). 

3. Согласование местоимений мой, 

моя с существительными. 
4. звг' ( —=) 

 3 
неделя 

День 
защитника 

Отечества 

1. Лексико—грамматическое занятие по 

данной теме. Составление 

предложений по данным картинкам. 

2. звУ ( )- 
3. Предлоги на, под. 

4. з У• ( )- 
 4 

неделя 
Транспорт 1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. з W ( )- 
3. Обучение рассказыванию по 

картине. Рассказ «Самолет». 

4. звW ( ) 
Март 1 

неделя 

Мамин 

день 8 

марта. 

1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. Заучивание 

стихотворения. 

2. Падежные конструкции. Изменение 

существительных в единственном 

числе по падежам. 
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   3. Звук (ж). 

 2 
неделя 

Наш город. 1. Беседа о родном городе. 
2. Звуки(ш-ж). 

3. Предлог в. 

4. Звуки (з-ж). 

 3 
неделя 

Весна 1. Составление описательного рассказа 
«Весна» по сюжетным картинкам и 

опорным словам. 

2. з У (Р) 
3. Относительные прилагательные. 

4. Звуки (р-л). 

 4 

неделя 

Прилет 

птиц 
1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. Пересказ рассказа 

В. Чаплиной «Скворец». 

2. Звук (P*)- 
3. Предлоги в, из. 

4. Звуки (Р Р*) (л—ль). 

Апрель 1 
неделя 

Цветы 1. Составление рассказ о цветах по 

схеме. 

2. звW (*) 
3. Глаголы-антонимы. 

4. Звук (*) 
 2 

неделя 
Космос 1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звуки (ч-ть). 

3. Словарная работа. Практическое 

усвоение форм словообразования 

существительного с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

4. Звуки (ч-ть). 

 3 
неделя 

Деревья 1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звуки (ч-с-сь). 

3. Формирование грамматически 

правильной речи. Практическое 

усвоение одушевленных и 

неодушевленных существительных 

в винительном падеже. 
4. Звуки (ч-с-сь). i 

 4 
неделя 

Лес Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звуки (ч-с-сь—ц—ть). 

3. Пересказ рассказа, составленного по 
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   сюжетной картинке. 
4. Звук (щ). 

Май 1 
неделя 

Насекомые 1. Лексико-грамматическое занятие по 
данной теме. 

2. Звук (щ). 

3. Пересказ сказки с элементами 
драматизации. 

4. Звук (щ-ч). 

 2 
неделя 

День 
Победы 

1. Беседа о прадедушке. Пересказ 
рассказа «Собака-санитар». 

2. Звуки (щ-ш). 

3. Составление рассказа по сюжетной 
картинке. 

4. Звуки (щ—ч—сь—ть). 

 3,4 
недели 

Итоговое обследование 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(подготовительная группа) 
 

период  

Лексические 
темы 

 

Темы занятий 

месяц неделя 

Сентябрь 1,2недели  
обследование 

 3 
неделя 

Лето 1. Составление описательного рассказа по 
данной теме. 

2. Звуки. Слова. Буквы. 
3. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

4. Звук (а). Буква А. 

 4 
неделя 

Детский 
сад, семья 

1. Образование множественного числа 
существительных от единственного числа в 

именительном и родительном падежах. 

2. Звук (у). Буква У. 

3. Предлоги в, на, под. 

4. Звуки (а, у). Буквы А,У. 
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Октябрь 1 
неделя 

Части тела, 
внутренние 

органы 

1. Беседа. Составление рассказа об осени. 
2. Заучивание стихотворения. 

3. Звук (и).Буква И. 
4. Категории одушевленности имени 

существительного. 

5. Звуки (п-пь). Буква П. 

 2 
неделя 

Мой город 1. Беседа о перелетных и зимующих 

птицах. 

2. Звуки (т-ть). Буква Т. 

3. Дательный падеж 

множественного числа существительных. 
4.Звуки (п-т). 

 3 
неделя 

Наш край 1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звуки (к-кь). Буква К. 

3. Согласование местоимений наш, наша, 

наши с 

существительными. 

4. Звуки (п-т-к). 

 4 
неделя 

Осень 1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звук (о). Буква О. 

Составление рассказа «Грибы и ягоды». 

Звук (о). Буква О. 

Ноябрь 1 

неделя 
Хлеб 1. Словарная работа по данной лексической 

теме. 

2. Звуки (м-мь). Буква М. 

3. Пересказ рассказа Л.Н. толстого 

«Пожарные собаки». 

4. Звуки н-нь. Буква Н.. 

 2 
неделя 

Овощи, 
фрукты, 

ЯГОДЫ 

1. Лексико-грамматическое занятие по 
данной теме. 

2. Звук (ы). Буква Ы. 

3. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

4. Звуки (ы-и). 

 3 
неделя 

Домашние 
животные 
(млекопита 
ющие) 

1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Гласные звуки. 

3. Пересказ сказки Как собаки друга 

ИСКdЛИD. 

Звуки (х-хь). Буква Х. 
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 4 

неделя 

Дикие 

звери 
1. Лексико-грамматическое занятие по 
данной теме. 

2. Звуки (ф-фь). Буква Ф. 

3. Составление рассказа «Путь хлеба на 
стол». 

4. Звук (j). Буква Й. 

Декабрь 1 
неделя 

Экзотически 
е животные 

1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Двойные звуки. Звуки (jo). Буква Ё. 

3. Несклоняемые существительные. 

4. Звук (jy). Буква Ю. 

 2 
неделя 

Домашние 
птицы 

1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звук (ја). Буква Я. 

3. Относительные прилагательные. 

4. Звук (јэ). Буква Е. 

 3 
неделя 

Спорт 1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. Заучивание 

«Сказки о чайнике». 

2. Звук (с). Буква С. 

3. Предлоги в, из. 

4. Звук (с). Буква С. 

 4 
неделя 

Зима. 
Рождество 

1. Мексико-грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звук (сь). 

3. Приставочные глаголы. 

4. Звуки (с-сь). 

Январь 2 
неделя 

Новый год 1. Пересказ басни Л.Н. Толстого 
«Старый дед и внучек». 

2. Звук (з). Буква 3. 

3. Падежные конструкции. 

4. Творительный падеж множественного 

числа существительных. 

5. Звуки (з—зь). 

 3 
неделя 

Посуда 1. Беседа о профессиях. Составление 

рассказа о профессиях родителей. 

2. Звуки (с-з), (сь-зь). 

3. Работа над сложно-подчиненным 

предложением с союзом потому что. 

4. Звук (ц). Буква Ц. 
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 4 
неделя 

Продукты 1. Лексико-грамматическое занятие по 
данной теме. 

2. Звуки (с-ц). 

3. Предлого из-под. 

4. Звук (6). Буква Б. 

Февраль 1 
неделя 

Транспорт 1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звуки (п-пь), (б-бь). 

3. Предлог из-за. 

4. Звук (в). Буква В. 

 2 
неделя 

Профессии 
(орудия 

труда) 

1. Составление рассказа «Мой папа». 
2. Звуки (в-ф), (вь-фь). 

3. Предлог с (со). 

4. Звук (д). Буква Д. 

 3 
неделя 

День 
защитника 

Отечества 

1. Словарная работа по данной теме. 
2. Звуки (т-д). 

3. Падежные конструкции. 

4. Предложный падеж 

множественного числа существительных. 

5. Звук (г). Буква Г. 

 4 
неделя 

8 Марта 1. Лексико-грамматическое занятие по 
данной теме. 

2. Звуки (г-к). 

3. Родительный падеж 

множественного числа существительных. 

4. Звук (ш). Буква Ш. 

Март 1 
неделя 

Мебель 1. Лексико-грамматическое занятие по 
данной теме. Составление 

рассказа «Три весны». 

2. Зук (ш). Буква Ш. 

3. Составление описательного рассказа 

«Моя мама». 

4. Звуки (с-ш). 

 2 
неделя 

Одежда, 
обувь, 

головные 

уборы 

1. Лексико-грамматическое занятие по 

данной теме. 

2. Звук (л). Буква Л. Родственные слова. 

3. Звук (л). Буква Л. 

 3 
неделя 

Весна 1. Беседа о цветах. Заучивание 
стихотворения. 

2. Звуки (л-ль). 
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   3. Согласование числительного и 

существительного в родительном падеже. 

4. Звук (ж). Буква Ж. 

 4 
неделя 

Дикие 
птицы 

1. Составление рассказа по серии картинок 
«Лодочка». 

2. Звук (ж). Буква Ж. 

3. Родственные слова. 

4. Звуки (ш -ж). 

Апрель 1 
неделя 

Насекомые 1. Составление рассказа о космосе по 
составленному рисунку. 

2. Звук (р). Буква Р. 

3. Согласование числительного и 

существительного в творительном падеже. 

4. Звук (р). Буква Р. 

 2 

неделя 

Моя страна. 

Росписи 

1. Беседа о временах года. 

2. Звуки (р-рь). 

3. Антонимы. 

4. Звуки (р-л), (рь0ль). 

 3 
неделя 

Предметы 
быта 

1. Лексико-грамматическое занятие по 
данной теме. 

2. Звук (ч). Буква Ч. 
3. Составление рассказов-описаний 

насекомых. 

4. Звук (щ). Буква Щ. 

 4 
неделя 

Растения 1. Мексико-грамматическое занятие по 
данной теме. 

2. Звуки(ч-щ). 

3. Предлог над. 

4. Звуки (ч-сь). 

Май 1 
неделя 

Повторение 1. Беседа по данной лексической теме. 
2. Звуки (ч-щ-ть-сь). 

3. Работа над фразой. 

4. Сложносочиненное предложение с 

союзом а. 

 2 
неделя 

Повторение 1. Мексико-грамматическое занятие по 
данной теме. 

2. Буква ь. Разделительный ь. 

3. Пересказ рассказа. 

4. Буква ъ. Разделительный ъ. 

 3 - 4 

недели 

 

Итоговое обследование 
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III. Организационный раздел. 

 
3.1. Особенности организации образовательного процесса. Содержание 

логопедической работы. 

 

Режим дня. 

В группе комбинированной направленности организован режим дня, 

который учитывает особенности развития детей, посещающих данную 

группу с OHP. Режим дня соответствует возрастным возможностям детей, 

способствует укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, 

успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от 

переутомления. Кроме этого, на протяжении всего режима дня, 

предусмотрено проведение образовательной деятельности. Режим дня 

составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим скорректирован с учетом времени года, составлен в соответствии с  

Основной общеобразовательной программой ДОУ. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

 

Расписание  организованной образовательной деятельности. 

 

Система составления сетки фронтальных занятий в старшей группе для 

детей с OHP 

определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных формах 

обучения, с учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована: 

—  на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта; 

—  установки «Образовательной программы детского сада»; 

—  сведения из проекта программы для детей с OHP (Т.Б.Филичева и 

—  Г.В.Чиркина); 

—  психологические и возрастные возможности детей данных категорий. 

 
Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям 

парциальных 

программ развития и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи. 
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3.2. Программно-методическое обеспечение коррекционной и 
профилактическои речевои работы группы компенсирующей 
направленности. 

 

Речевое нарушение Программы Технологии, 
методические пособия 

OHP Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина «Программа 

логопедической работы 

по преодолению OHP» 

Т.Б. Филичева, .В. 

Туманова «Дети с 

общим недоразвитием 

речи. Воспитание и 

обучение». 

ФФНР, ФНР Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина «Программа 

логопедической работы 

по преодолению ФФН в 

старшей группе», 

«Программа 

логопедической работы 

по преодолению ФФН в 

подготовительной 

гpyппe», 

С.В. Коноваленко, 

В.В. Коноваленко, 

«Индивидуально- 

ПОДГ]Э ППOBЫe ЗdНЯТИЯD 

3.3. Система оценки индивидуального развития 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 

таблицах 

«Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка), «Мониторинг развития лексико- 

грамматического и фонематического строя речи» (отмечаются результаты 

обследования по речевой карте), ежегодном отчете. 

Методика, используемая при диагностировании детей. 

СОНАТА-ДО: Мониторинг развития детей 3-7 лет 

Издательство: Учитель, 2014 

Одним из принципов, положенных в основу ФГОС дошкольного 

образования является «создание благоприятной социальной ситуации 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями». Непременным условием 

всестороннего развития ребенка является его общение с взрослыми и 

сверстниками, а устная речь — это основное средство такого общения. Только 

с помощью языка взрослый может передать ребенку опыт, накопленный 

человечеством, знания, умения и культуру, носителем которой он является. 

Именно поэтому, одной из главных задач работы с дошкольниками является 

развитие речи, речевого общения. 

Эффективное решение образовательных задач невозможно без 

мониторинга, который обеспечивает своевременное выявление проблем в 

детском развитии, оценку эффективности педагогических действий и их 

дальнейшее планирование. 

Предлагаемая программа   представляет   собой простой   и удобный   в 

ИGПОЛЬЗОВіlНИИ 

диагностический инструмент, позволяющий формировать речевую карту 

ребенка, определять степень нарушения разных сторон речи ребенка, а 

также, отслеживать динамику его речевого развития и эффективность 

педагогического воздействия. Полученные данные заносятся в речевую 

карту. 

- Речевые карты: схема обследования ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4до 7 лет), составители: Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломаха. 
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Сроки проведения мониторинговых исследований: 1 — я половина сентября, 1 

— я половина июня. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

- динамики развития детей с OHP; 

-эффективности Плана индивидуальной коррекционно-развивающей работы; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно- 

развивающей работы и коррекционной работы в целом с детьми с OHP. В 

случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной 

общеобразовательной программы из-за тяжести диагноза, подтвержденного 

психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически ориентированных навыков. 

 

3.4. Организация предметно-развивающей среды. 

Материально-техническое обеспечение: 

Среда, в которой развивается ребёнок, должна обеспечивать 

личностно-ориентированное воспитание и социально-эмоциональное 

взаимодействие детей со взрослыми, где ребёнок эмоционально проявляет 

себя, выражая осознанно-правильное отношение к окружающему, реализуя 

себя как личность. Эмоции ребёнка, положительные или отрицательные, 

рождаются в процессе общения его с материальным миром. 

Создание предметно—развивающей среды в деятельности учителя— 

логопеда ДОУ обусловлена преодолением сложностей в работе, поиском 

путей решения встающих перед учителем—логопедом. 

Речевая развивающая среда в деятельности учителя — логопеда 

раскрывается как фактор, сдерживающий или, наоборот, активизирующий 

процесс речевого развития ребенка, поэтому, создавая развивающую среду, 

важно учитывать особенности детей конкретной возрастной группы, а также 

уровень их речевого развития, интересы, способности и многое другое. 

Предполагается, что правильная организация предметно-развивающей 

среды кабинета учителя - логопеда создает условия для: 

• эффективного развития грамотной и красивой речи у детей дошкольного 

возраста; 

• благополучного и комфортного пребывания детей в кабинете учителя- 

логопеда; 

• создания коммуникативной «близости» в работе учителя-логопеда с детьми; 

• оптимальной организации профессиональной деятельности учителя- 

логопеда; 

• возможности проведения учителем-логопедом совместной работы с 

родителями. 

В результате создания предметно-развивающей среды кабинета учителя- 

логопеда будет обеспечено следующее: 
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• специализированная диагностическая, консультативная, коррекционно- 

восстановительная и психологическая помощь детям, имеющим речевые 

дефекты; 

• благоприятные условия для проведения индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий; 

• привлечение родителей к участию в выполнении в доступных формах 

логопедических заданий; 

• предупреждение возможных трудностей у детей в процессе школьного 

обучения; 

• улучшение показателей речевого развития детей. 

Создание предметно-развивающей среды кабинета учителя-логопеда 

ДОУ повышает эффективность работы учителя-логопеда с детьми 

дошкольного возраста по профилактике и коррекции речевых нарушений. В 

кабинете используются альбом для обследования речи Иншаковой, 

дидактические игры для развития фонематического восприятия, 

дидактические пособия артикуляционной и пальчиковой гимнастики, 

наглядные пособия, речевые профили базовых звуков, «сухой» бассейн, 

дидактические игрушки и т.д. 

Центр речевого и познавательного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Детские стульчики для занятий у зеркала. 

3. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

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

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

т.д.). 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

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

тексты, словесные игры). 

5. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

6. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи, лексики и грамматики. 

7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

8. Схемы описания предметов и объектов. 

9.Лото по изучаемым лексическим темам. 

10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

12. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

13. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 
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14. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений(пластиковые кружки, квадраты, 

прямоугольники разных цветов и т. п.). 

15. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

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

«Волшебные дорожки» и т. п.). 
16. Разрезной алфавит. 

17.Слоговые таблицы. 

18. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря). 

19. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 
20. Магнитофон, аудиокассеты с записью бытовых шумов, «голосов 

природы», музыки для релаксации, музыкального сопровождения для 

пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел 

нарисовать художник?», «Распутай буквы». 

6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам 

Методические пособия и средства обучения. 

Учебно — дидактический материал, специальные методические пособия, 

учебно игровые и дидактические материалы, аудио- и видео — материалы 

коллективного и индивидуального пользования систематизированы по 

следующим разделам: 

1. Развитие речи и коррекция eè недостатков. 

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

3. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

4. Подготовка к обучению грамоте. 

5. Развитие познавательных психических процессов. 

6. Совершенствование мелкой моторики. 

7. Развитие речевого дыхания. 

8. Формирование звукопроизношения. 
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3.5. Программно-методическое обеспечение коррекционной и 

профилактической речевой работы логопедической группы. 

i . 

Направления 
коррекционно- 

развивающей 
речевой работы 

Основные программы, методики 
федерального уровня (автор, 

название) 

Дополнительные 
технологии и методики 

(название, автор) 

Диагностика 
(выявление 

мониторинг 
речевого развития, 
постановка 

логопедического 
заключения) 

Примерная основная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования» «От 
рождения до школы» под. ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 2013г 
«Комплексная  диагностика 

дошкольников», Р.А.Кирьянова, 
Санкт-Петербург, 2002г.; 
«Диагностика нарушений речи у 
детей и организация логопедической 
работы в условиях  дошкольного 
образовательного учреждения», 
сборник, Санкт-Петербург 2001г. 

«Нейропсихологическое 
изучение детей с тяжелыми 
дефектами  речи», 
3.А.Репина, Екатеринбург 
1996г.; 
«Справочник логопеда», 
М.А.Поваляева, Ростов-на- 
Дону 2006г.; 
«Альбом для логопеда», 
О.Б.Иншакова, Москва 
1998г. 
«Экспресс-диагностика 
речи детей от 2 до 7 лет», 
тв.гр .логопедов Лесной 
2009г. 

Коррекция 
(система, методы и 
приемы коррекции 
разной  речевой 
патологии) 

«Логопедия»,   ред.    Л.С.Волкова, 
Москва 1989г. 
«Логопедия», ред. О.В.Правдина, 
Москва 1969г. 
«Основы теории и практики 
логопедии», Р.Е.Левина, Москва 
1967г. 
«Подготовка к школе детей с 
недостатками речи», Г.А.Каше, 
Москва 1985г. 
«Основы логопедии», Т.Б.Филичева, 
Москва 1989г. 

«Логопедия», Е.Ф,Рау, 
Москва 1969г. 
«Алалии»,ред. 
Л.С.Волковой, Москва 
1997г. 

«Формирование речи у 
ДОШКОЛЬНИКОВ 11, 

Л.И.Ефименкова, Москва 
1981г. 
«Нарушения речи и письма 
у детей», Р.Е.Левина, 
Москва 2005г. 

«Коррекция общего 
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  недоразвития речи у 
 

 

Р.И.Лалаева, С.-Петербург 

1999г. 

«Дизартрия», 

Е.Н.Винарская, Москва 

2005г. 

Профилактика 
(формирование 

правильной речи, 

предупреждение 

нарушений устной и 

письменной речи) 

Примерная основная 
общеобразовательная программа 

дошкольного образования» «От 

рождения до школы» под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2013г 

«Детская психология». 

Д.Б.Эльконин, Москва l960г. 

«Воспитание у детей правильного 

произношения», М.Ф.Фомичева, 

Москва 1989г. 

«Развитие речи детей», Е.И.Тихеева, 

Москва 1981г. 

«Методика развития речи и обучения 

родному языку», М.М.Алексеева, 

В.И.Яшина, Москва l998г. 

«Развитие правильной речи 
ребенка в семье», 

А.И.Максаков, Москва 

1978г. 

«Психолого-педагогическая 
технология 

предупреждения   и 

коррекции  задержки 

речевого развития ...», 

С.И.Блохина, Екатеринбург 

1999г. 

«Азбуковедение», 

В.Волина, Москва 1999г. 

 

Картотека материалов 
 

Учебно-методические пособия и комплекты для диагностики 

Познавательной деятельности Речи 

Необходимо использовать 
следующие комплекты. 

1. .Диагностический комплект. 
Исследование особенностей развития 
познавательной сферы детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста. / Сост. Семаго Н.Я., Семаго 
М.М. - М.: АРКТИ, 2000. — 32c. 

2 Забрамная С.Д. От диагностики к  
развитию: Материалы для психолого- 
педагогического изучения детей в 
дошкольных учреждениях и 
начальных классах школ. Серия 
«Школа для всех». — М.: Новая школа, 
1998. — 144 с.: ил. 

3 Иншакова О.Б. Альбом для 
логопеда. — М.: ВЛАДОС, 1998. — 
280c. 

4.Набор учебно-диагностического 
материала для психолого- 
педагогической диагностики детей 

Диагностический материал для обследования всех 
компонентов языка: фонетики; лексики; грамматики; 
связной речи. 

1. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда. — М.: 
ВЛАДОС, 1998. — 280c. 

2. Кирьянова, Р.А. Комплексная диагностика и ее 
использование учителем-логопедом в коррекционной 
работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые 
нарушения речи. — CП6.: «Kapo» - 2002. — 368c. 

3. Методы обследования речи детей: Пособие по 
диагностике речевых нарушений. /Под общей ред. 
проф. Г.В. Чиркиной. -4-е изд., доп. — М.: АРКТИ, 
2005. — 240c. 

4. Поваляева, М.А. Справочник логопеда. — Ростов - 
на - Дону: «Феникс», 2001. — 448 с. 

5. Репина, З.А. Нейропсихологическое изучение 
детей с тяжёлыми дефектами речи: Учебное пособие. 

Екатеринбург:  Урал. гос. пед. ун-т, 1995—.    121 с. 
6. Смирнова, И.А. Логопедическая диагностика  и 

коррекция и профилактика нарушений речи у 
дошкольников. Алалия, Дизартрия, OHP. - 
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раннего возраста. Автор доктор пед. 
наук Е.А. Стребелева М.: 
Просвещение, 2004 

6.Набор учебно-диагностического 
материала для психолого- 
педагогической диагностики детей 
раннего и дошкольного возраста. 
Автор доктор пед. наук Е.А. 
Стребелева. М.: Просвещение, 2004. 

CП6.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004, - 320c. 

Коррекция познавательной 
деятельности 

Коррекция речи 

Развитие элементарных 
математических представлений 

1) Величина 

—наборы полосок, возрастающей 
длины (10); 

—наборы полосок, возрастающей 
ширины (10); 

—предметы, возрастающей 
ВЫСОТЫ; 

—палочки разной толщины; 

—геометрические фигуры разных 
размеров; 
2) Форма 

—крупные геометрические 
фигуры разного цвета двух размеров; 

—мелкие геометрические фигуры 
разного цвета двух размеров; 

—наборы картинок с 
изображением предметов разной 
формы. 
3) Пространственные 
представления 

—наборы карточек с 
изображением по-разному 
расположенных одних и тех же 
геометрических фигур; 

—карточки с изображением по- 
разному рассоложенных предметов; 

—изображение предметов в 
разных пространственных 
направлениях. 
4) Временные представления 

—песочные часы; 
—отрывной детский календарь; 

—тематические картины о частях 
сутОК; 

—тематические картины о 

Формирование грамматического строя речи 
пособия на все падежные формы 

существительных единственного и множественного 
числа; 

- пособия на все предложные конструкции; 
- пособия на все согласования 
- пособия для формирования фразы 

Формирование лексической стороны речь 
-предметные картинки по темам: овощи, 

фрукты, игрушки, мебель, одежда, обувь, домашние  
животные и птицы, дикие животные и птицы, 
цветы, деревья, npoфeccии, nocyдa, тpaнcnopm, 
водный мир. 

-пособия для формирования навыков 
словообразования: суффиксальное, перфиксальное, 
относительные и притяжательные прилагательные, 
однокоренные слова. 

-предметные картинки на подбор антонимов. 
-картинки для расширения глагольного 

словаря. 

Формирование фонематического восприятия и 
звукового анализа 

- СИМВОЛЫ ЗВ   OB, 

- сигнальные кружки на дифференциацию 
 

 

- схемы на звуко-слоновой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию 
зВукоВ, 

- пособия для определения позиции звука в 
слова, 

- тексты на дифференциацию звуков. 
Коррекция звукопроизносительной стороны речи 

- артикуляционные упражнения; 
- набор пособий для работы над речевым 

дыханием; 
- предметные картинки на все изучаемые звуки 

для фронтальной и индивидуальной работы; 
- альбомы на автоматизацию поставленных 
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временах года. ЗВ OB; 

- игры на автоматизацию поставленных звуков; 

- пособия для формирования слоговой 
CTQ Т Ы СЛОВ t; 

- тексты на автоматизацию поставленных 

ЗВ OB. 

Обучение Грамоте 
- подвижная азбука 
- схемы анализа предложений; 
- наборы предметных картинок для деления 

слов на слоги. 

Совершенствование навыков связной речи 
- серии  сюжетных картинок, сюжетные 

картинки,  наборы предметных картинок
 для составления  сравнительных 
 и  описательных рассказов, наборы 
текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 
процесс. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
—предметные картинки по темам (игрушки, посуда, мебель, одежда, транспорт, овощи,  

фрукты и т.д.); 

—сюжетные картинки: (простой сюжет с одним действующим лицом; многоплановые 
сюжетные картинки; серии из 3 — 4 картинок, объединенных общим сюжетом; юмористические 
картинки; пейзажные картинки); 

—серии картин («Дикие животные», «Домашние животные», «Мы играем», «Детям о 
профессиях» и т.п.); 

—иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный 
игровой опыт детей; 

—иллюстрации разных времен года и частей суток; 

—различные виды театров (настольные, пальчиковые, бибабо); 

—детские книги; 
фотоальбомы. 

Сенсорное развитие 
—разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки; 

—коробки форм (разного вида); 

—разнообразные матрешки; 

—пирамидки и разного размера и разной конструкции и цвета; 

—игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д.; 

—различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, пианино, 
барабан и т.д.; 

—набор муляжей овощей, фруктов, грибов; 

—корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, 
шариков, мелких игрушек; 

—лото-вкладки; 

—коробки-вкладыши разных размеров; 

—трафареты; 

—доски Сегена; 

—дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 
поверхность и т.д.); 

—мелкие игрушки животных и их детенышей; 

—наборы сыпучих материалов (гopox, чечевица, речной песок, крупа и т.д.); 
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—настольно-печатные игры. 

Формирование мышления, развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

—набор предметов-орудий: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с крючком и т.д.; 

—сюжетные игрушки; 

—наборы игрушек, имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; 

—заводные игрушки (машинки, игрушки-забавы: курочка, лягушка и др.); 

—деревянные, картонные домики, деревья, елки и т.д.; 

—тазы, кувшины, банки; 

—пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); 

—тележки, машины; 

—наборы для экспериментально-опытнической деятельности; 

—сюжетные и предметные иллюстрации; 

—книги, содержащие художественные произведения для развития  наглядно-образного и 
элементов логического мышления; 

—настольно-печатные игры 

—настольные конструкторы и схемы образцов построек. 

Развитие мелкой моторики 
—массажные шарики, коленки; 
—пособия с разными видами застежек; 

—ШИ ОВКИ; 

—семена, крупа, гopox и т.д.; 

—мозаики; 

—пластилин, дощечки; 

—Ka]ЭTИHKИ ДЛЯ ШТQИХОВО К; 

- книги-раскраски. 

Документация учителя-логопеда: 
1. Рабочая программа учителя-логопеда 
2. Речевые карты 
3. Календарный план работы с детьми в процессе организованной образовательной 
деятельности 
5. Журнал посещаемости 
6. Аналитический отчет о результатах коррекционно-развивающего обучения детей группы за 
учебный год 
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