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I.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительных к школе групп 

разработана в соответствии с Основной Образовательной Программой МБДОУ «Детского 

сада № 11 «Радуга», на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы , программы логопедической 

работы в дошкольном образовательном учреждении Л.В. Лопатиной и примерной 

адаптированной программы коррекционно- развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 летНищевой В.Н.  в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта ДО.  

Данная 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 обучающегося дошкольного 

возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Современная подготовка к обучению грамоте в детском саду характеризуется 

систематическим ознакомлением детей с элементами языка, формированием у них четких 

представлений об особенностях звуков речи, о звуковом и слоговом составе слова, о 

предложении. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Положение о логопедическом пункте ДОУ. 

Используются парциальные коррекционные программы:  

 Программа логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении (Л.В. Лопатина, Г.Г. Голубева, Л.Б. Баряева), 2005г.; 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей под редакцией Т..Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой;  

Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;  

Н.В. Нищева Примерная адаптированная программа коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО). 

Использованы методические рекомендации:  

Ткаченко Т.В. «В первый класс – без дефектов речи»;  
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Коноваленко. Е.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной жизни 

и деятельности детей;  

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

Кузнецова Е.В. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Составитель Марцинкевич Г.Ф.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и может помочь 

обеспечить плавный переход ребенка в школу. 

 

1.2.Цель и задачи рабочей образовательной Программы  

 

    Цель: 

Создание благоприятных условий для комплексного развития у воспитанников всех 

компонентов речевой системы:формирование правильного звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Задачи:. 

Создать у обучающихся устойчивые фонематические представления о каждом 

звуке родного языка. 

Формировать тонкие акустико-артикуляционные дифференцировки. Развивать 

способность к речевому анализу и синтезу.  

Довести активный и пассивный словарь до возрастной нормы.  

Формировать правильное использование обучающихся освоенных 

грамматических форм для тонкого выражения мыслей.  

Формировать готовность к обучению в школе.  

Работать над предупреждениемдисграфии и дислексии.  

Объединить подходы к воспитанию обучающихся в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

Создать в окружении воспитанника богатую, культурною речевую среду 

посредством различных видов детской деятельности.  

Организовать творческий (креативный)воспитательно-образовательный 

процесс.  

 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательногопроцесса . 

 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической значимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

коррекционной программы, при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования).  

3.Единство коррекционных, профилактических, развивающих и обучающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

4. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку.  

5. Деятельностный принцип коррекции, определяющий ведущую деятельность ребенка с 

недоразвитием различных сторон личности.  
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6. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно 

этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и 

личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, 

своеобразии каждой личности.  

7. Доступность и последовательность изучаемого материала; работа проводится 

исключительно на материале звуков, правильно произносимых всеми детьми;  

8. Принцип адекватности позволяет говорить о необходимости использования, как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР, всего многообразия методов, приемов, средств в 

соответствии с возрастом. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра.  

9. Принцип комплексного воздействия позволяет в соответствии с предложенным 

планированием специалистам и воспитателям совместно с родителями эффективно 

корректировать речевые дефекты у детей.  

10. Принцип неразрывной взаимосвязи мышления и речи со всеми ее компонентами: 

произношением, звуко-буквенным анализом, грамматикой, фразой, интонацией, 

развитием мелкой моторики.  

11. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

12. Принцип интеграции образовательных областей позволяющий обеспечить целостность 

педагогического процесса, согласованный подход по всем направлениям взаимодействия 

взрослого с ребенком.  

13. Принцип системности и концентричности, заключающийся в многократном 

выполнении и разнообразии методов закрепления получаемых знаний и формируемых 

умений.  

14. Принцип культуросообразности учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся.  

 

Характеристика речевого развития детей 6-7 лет с ФФНР 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, 

дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической 

формы. Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: 

сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и 

восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными 

признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение 

звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть 

различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний:  

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;  

 при сформированной артикуляции не различение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  
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 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, 

вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо 

«сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих 

звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» 

заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» 

вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, 

а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. 

Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» 

изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» 

говорит «старялстлагаетдошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, 

боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных.  Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 

выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;  

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;  

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акетавместо ракета 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 
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1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, 

но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 

дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Характеристика речевого развития детей 6-7 лет с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов 

речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми 

нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связаннойопределенной 

ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная 

(монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения 

приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, 

полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 

использования системы коррекционных мероприятий, предусматривающих формирование 

речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и 

лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения 

и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенногосимптомокомплекса. Данная 

группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории 

детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как 

симптом задержки психического развития; дети с дизартрией; дети с задержкой речевого 

развития невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия 

речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического 

и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е.  выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2. средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

Общее недоразвитие речи I уровня.  
Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети 

четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает 

не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо 

лепетные слова (фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо 

«петух»). Эти звуковые компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством   

жестов. Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). 

За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один и тот же предмет называется 

различными словами. Ребенок меняет одно слово другим (например, действие заменяет 

названием предмета, «кров» (кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая 

структура слов, воспроизводится, как правило, односложная структура, реже двусложная.  
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Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона 

речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого 

развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире 

активного, но понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи 

практически не сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. 

Появляется фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо 

полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью.  

Общее недоразвитие речи II уровня. 
На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей 

имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало 

глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается 

вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно 

глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка 

очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует 

фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества 

слов предложения довольно объемные, но грамматически фраза оформлена  неправильно. 

Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет 

падежные беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные 

конструкции воспроизводятся неправильно. Например: «Я была лелька», вместо «Я была 

на елке». В целом, предлоги и союзы используются редко. Для детей со 2 -ым уровнем 

ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный характер. У 

детей усвоены только простые формы словоизменения. Словообразование грубо 

нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-

ым  уровнем речевого недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается. 

Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но не все. Фонематическая 

сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая 

структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается 

грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова 

воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся гласные и 

простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены. Замены 

характеризуют задержку фонетического развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается 

неполным, т.к. многие грамматические формы различаются  недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 
Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. 

Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения 

сложных по артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно 

большие нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной 

картинке, рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, 

вербальные парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном 

словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных 

предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются 

преимущественно простые распространенные предложения. Возникают большие 

трудности при употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается   
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недостаточная сформированность и  неточная дифференциация форм словоизменения и 

словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые поздно 

появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и прилагательных в 

среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при 

построении произвольной фразы. 

 

Аналитическая справка детей подготовительной группы №14, посещающих 

логопедический пункт. 

Программа предназначена для коррекционного обучения детей шестилетнего 

возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии.  

В подготовительной к школе группе №14 «Фантазеры» – 18 детей имеют  

следующие нарушения речи: 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи-/ в том числе с дизартрией– 9/9; 

Общее недоразвитие речи–IV уровень речевого развития-/ в том числе с дизартрией– 8/8; 

Общее недоразвитие речи–III уровень речевого развития-/ в том числе с дизартрией –1/1; 

Характерным для этой категории детей является нарушение фонематического 

восприятия, незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в 

речи детей недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их 

в речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично 

недостаточное различение звуков на слух.  

Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, смазаность речи, 

обусловленная нечеткой артикуляцией.  

Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, 

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

выделением звуков из состава слова, определение последовательности звуков в словах.  

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития: бедность 

словаря, недостаточные навыки словообразования и словоизменения, неправильное 

употребление сложных предлогов, бедность синтаксических конструкций, используемых 

в речи. Многие дети не могут составить рассказ по картине или по серии сюжетных 

картин, рассказать стихотворение или сказку. Все названные затруднения проявляются в 

самостоятельной речи.  

Данные нарушения могут ярко проявиться при поступлении детей в школу, будут 

тормозить процесс обучения детей и являться причинами нарушений письма и чтения.  

Данная программа может помочь обеспечить плавный переход ребенка в школу. 

Немаловажную роль, в общем, и речевом развитии детей играет обучение грамоте, 

которое является не только средством приобретения первоначальных навыков 

правильного осознанного чтения, но также одним из способов формирования устной речи.  

 

1.5.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.  

 

1) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – западно-

сибирскаячасть России. Основными чертами климата являются: холодная 

продолжительная зима и короткое лето, длительность светового дня в зимнее время очень 

короткая. Сезонные явления часто не совпадают с календарной датой. У детей отмечается 

кислородное голодание, что ведет к снижению работоспособности, повышенной 
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утомляемости. Исходя из климатических особенностей региона, образовательный процесс 

составляется в соответствии с гибким графиком.  

В процессе работы широко используются здоровьесберегающие технологии. Чтобы 

деятельность детей не приводила к утомлению и снижению работоспособности, на 

занятиях проводятся упражнения для глаз, задания на развитие мелкой мускулатуры рук, 

мимические упражнения, элементы самомассажа (растирание, поглаживание, 

разминание), психогимнастика. дыхательная гимнастика.  

Физминутки, которые проводятся во время занятий, способствуют снятию 

психического перенапряжения, легкому переключению с одного вида деятельности на 

другой, снижению усталости, обогащению творческого потенциала детей (прежде всего 

возможностей их воображения) и т.д.  

Часто используются релаксационные упражнения, когда дети чередуют мышечное 

напряжение и расслабление («Росточки», «Солнышко», «Надувные игрушки»). 

Релаксационные упражнения помогают снять повышенное мышечное напряжение у детей 

с дизартрией.  

Учитывая, что речь детей развивается в общении, и, прежде всего, в диалоге, 

пальчиковые игры используются в сочетании с небольшими диалогами. Данная работа 

позволяет добиться от детей умения пользоваться связной диалогической речью, развить 

индивидуальные способности к творческой речевой деятельности.  

2) Демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе № 14 

воспитываются дети из полных (76%), из неполных (24%) из них многодетных (12%) 

семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (84%) и средним 

профессиональным (16%) образованием.  

3) Национальные особенности:  

Этнический состав воспитанников групп: русские, 2 татарина, 1 узбек, но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. Для нерусских детей характерны 

недоразвитие фонематического восприятия (искажения, смешения, отсутствие звуков, 

оглушение звонких согласных) и грубое нарушение грамматического строя речи 

(согласование и управление между членами предложения)  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи. 

Имеет достаточный словарный запас. Использует в общении слова различных 

лексико-грамматических категорий (существительные, глаголы, наречия, 

прилагательные, местоимения и т.д.).   

Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Владеет навыками словоизменения и словообразования.   

Владеет навыками диалогической речи, свободно общается с окружающими.  

Владеет элементарными навыками пересказа. 

Имеет развитое фонематическое восприятие и фонематические представления, 

правильно передает слоговую структуру слов.   

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Владеет навыками звукового и слогового анализа и синтеза слов.  

Умеет определять последовательность звуков в слове, различать на слух 

гласные и согласные (твёрдые и мягкие) звуки, выделять ударный гласный звук.   

Владеет навыками анализа и синтеза словесного состава предложения.  

Умеет строить длинные предложения.   

Имеет развитую мелкую моторику рук. 
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1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы. 

 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 3 раза в год с внесением 

последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса.  

Углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-

логопедом. Углубленная диагностика проводится в течение сентября на логопедическом 

пункте. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).  

Углубленное логопедическое обследование на логопедическом пункте позволяет 

выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу на логопедическом пункте в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карт каждого ребенка составляется 

таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных 

результатов развития осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного 

года. В это время учитель-логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого 

развития детей, с внесением корректив в индивидуальные планы  коррекции и в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты диагностики находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 

итоговом обследовании речевого развития детей, ежегодном отчете учителя-логопеда и 

анализе эффективности работы логопедического пункта.  

 Результаты диагностики учитель-логопед сможет использовать при:  

 планирование коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной); 

 отбор методов, приемов и технологий; 

 комплектование подгрупп для непосредственной образовательной 

деятельности. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения используются: 

1. Методический комплект Н. В. Нищевой: 

Речевая карта (от 4 до 7 лет). - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2014. 

Картинный материал к речевой карте ребёнка (от 4 до 7 лет). Наглядно-

методическое пособие.– СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2013. 

Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М., ВЛАДОС: 2000 

Картинный материал к речевой карте позволяет провести исследование состояния 

общего и речевого развития дошкольника от 4 до 7 лет на логопедическом пункте. В 

пособии представлены методика проведения обследования и необходимые для этого 

предметные и сюжетные картинки. Для выявления произношения согласных позднего 

онтогенеза в словах и предложениях. Состояние произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза устанавливается по результатам обследования ребёнка. 

Обследование ребёнка с использованием картинного материала проводится на 

протяжении нескольких дней, охватывая за один день не более одного-двух разделов и 

затрачивая на это не более 20 минут – если ребёнку 6 лет. Следует создать 

положительный эмоциональный фон, заинтересовать, не принуждать к выполнению 
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заданий при обследовании ребёнка на логопедическом пункте. Необходимо использовать 

различные формы поощрения ребёнка, давать положительную оценку выполнения 

заданий, подбадривать и поддерживать его. При первых проявлениях усталости или 

негативизма следует прекратить обследование и продолжить его уже на следующий день.  

Логопедическое обследование ребёнка предполагает: 

определение речевых расстройств; 

постановку заключительного диагноза учителем-логопедом; 

выбор программы, методик и технологий развивающего обучения с учетом 

структуры речевого дефекта и уровня интеллектуального развития.  

Для проведения логопедического обследования используются простые и 

высокодифференцированные методы исследования: 

 Изучение медицинской документации. 

 Индивидуальные беседы с родителями. 

 Анкетирование.  

 Наблюдение. 

 Беседы (с ребенком, родителями, воспитателями). 

 Задания. 

 Пробы. 

 Обучающие эксперименты. 

 Визуальное исследование органов артикуляции. 

 Изучение медицинской документации (в случае грубого нарушения 

анатомического строения артикуляционного аппарата). 

Сроки проведения обследования. 

Сентябрь - первичное обследование с целью постановки уточненного 

логопедического диагноза. 

Январь – выявление динамики развития. 

Май – оценка достигнутых результатов. 

Результаты логопедического обследования заносятся в индивидуальные речевые 

карты (сентябрь), а также в таблицы состояния общего и речевого развития детей на 

логопедическом пункте, заполняемые (сентябрь, январь, май). 

Этапы логопедического обследования: 

I этап – ориентировочный-включает в себя сбор анамнестических данных путём 

изучения медицинской и педагогической документации, опрос родителей и педагогов, 

выявление индивидуальных особенностей ребенка, путем беседы с ним и наблюдением за 

его игровой и учебной деятельностью. На основании полученных данных предварительно 

определяется речевой дефект, его возможные причины и сопутствующие диагнозы, а 

также уточняются необходимые методики для проведения дальнейшего обследования.  

II этап – диагностический – собственно обследование ведущих компонентов языковой 

системы и неречевых психических процессов, итог которого обосновывает 

логопедическое заключение. 

III этап – аналитический – интерпретация полученных данных и заполнение речевых 

карт и комплексных диагностических таблиц на детей логопедического пункта.  

 

 

 

Речевая карта 
 

Данные о ребенке 
МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга»         Дата зачисления на логопедический пункт______________________________ 

Фамилия, имя ребенка____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес_________________________________________________________________________________________ 
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Анамнез 

Мать -__________________________________________________________________________________________________ 
Возраст при рождении ребёнка 

Отец -__________________________________________________________________________________________________ 
Возраст при рождении ребёнка 

Наличие у родителей нервно-психических, хронических, соматических заболеваний до рождения ребёнка_____________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Данные о речевых нарушениях у родителей и родственников___________________________________________________ 

Протекание беременности (токсикоз 1-я половина, 2-я половина беременности; падение, травмы, резус-конфликт, 

инфекционные заболевания /грипп, краснуха, ОРЗ и др./ )______________________________________________________ 
Роды (в срок, преждевременные, обезвоженные, стремительные, быстрые, затяжные, переношение)__________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Стимуляция (выдавливание, наложение щипцов, кесарево сечение)______________________________________________ 

Когда закричал ребёнок сразу____________нет_____________были ли судороги___________________________________ 
Особенности при рождении (асфиксия, гипоксия, родовая травма, гематома на голове)_____________________________ 

Вес и рост при рождении_____________вес-________________________рост-_____________________________________ 

Вскармливание: когда принесли кормить____________________________________________________________________ 

Как сосал (наблюдались ли срыгивания, поперхивания)________________________________________________________ 
Грудное вскармливание до___________месяц.________________________________________________________________ 

Когда выписали из роддома__________________________если задержали, то почему_______________________________ 

 

Перенесенные заболевания 
 (тяжёлые соматические заболевания, инфекции, ушибы, травмы, судороги при высокой температуре) 

До года_________________________________________________________________________________________________ 

После года до 3-х лет_____________________________________________________________________________________ 

После 3-х лет____________________________________________________________________________________________ 
Данные о нервно-психическом, соматическом состоянии, состоянии слуха и зрения ребёнка в настоящее время (в 

соответствии с данными медицинской карты)________________________________________________________________ 

 

Раннее психомоторное развитие 
Когда стал держать голову___________месяц._________________________________________________(в норме 1,5 мес.) 

Сидеть____________месяц._________________________________________________________________(в норме с 6 мес.)  

Ходить____________месяц.________________________________________________________________(в норме с 12 мес.) 

Когда появились первые зубы_________месяц.______________________________________________(в норме с  6-8 мес.) 

 

Раннее речевое развитие 
Гуление____________________ месяц. (в норме с 2-3 мес.)   Лепет____________________месяц. (в норме от 4 до 8 мес.) 

Первые слова________________месяц.____________________________________________________(норме около 1 года) 
Первые фразы______________________________________________________________________(в норме от 1,5 до 2 лет)  

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине_________________________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту (безразличное, дефект остаётся незамеченным; постоянно фиксируют 

внимание: переживают, но не принимают мер и т.д.)___________________________________________________________ 

 

Исследования неречевых психических функций 
1. Слуховое внимание: 
   а) дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: бубен, погремушка, дудочка, 

гармоника»)_____________________________________________________________________________________________ 

   б) определение направления источника звука_______________________________________________________________ 

 
2. Зрительное восприятие: 

   а) показ и называние основных цветов: 

от 5 до 6 лет: кроме основных цветов оранжевый, голубой______________________________________________________ 

от 6 до 7 лет: кроме основных цветов розовый, голубой, оранжевый, серый, сиреневый, коричневый__________________ 
 

4. Зрительно-пространственный гнозис и праксис: 

   а) 5-7 лет – показать правую и левую руку, правую и левую ногу_______________________________________________               

5-7 лет – показать правый и левый глаз, правое и левое ухо_____________________________________________________ 
6-7 лет – показать правой рукой левый глаз, левой рукой правое ухо_____________________________________________ 

б) показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади______________________________ 

   в) складывание разрезных картинок из 2-4 частей из 5-8 частей (от 5 до 7 лет)___________________________________ 

   г) складывание фигур из палочек: 5 лет «домик» из шести палочек_____________________________________________ 
6 лет «лодочка» из семи палочек___________________________________________________________________________ 

5. Состояние общей моторики: 

   * сила движений______________________________________________________________________________________ 

   * точность движений (скованность движений, неловкость)__________________________________________________ 
   * объем движений (полный, неполный)___________________________________________________________________ 

   * активность (нормальная, заторможенность, двигательное беспокойство)_____________________________________ 

   * темп движений (нормальный, быстрый, медленный)______________________________________________________ 

   * координация движений (нормальная, нескоординированность)_____________________________________________ 
   * переключение от одного движения к другому____________________________________________________________ 
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6. Состояние ручной моторики: 

   * точность движений__________________________________________________________________________________ 

   * объем движений (полный, неполный)___________________________________________________________________ 
   * темп движений (нормальный, медленный, быстрый)______________________________________________________ 

   * синхронность движений правой и левой руки____________________________________________________________ 

   * переключение от одного движения к другому____________________________________________________________ 

Задания: От 5 до 7 лет: дополнительно: «игра на рояле» пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-2, 1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1__________________ 
«кулак-ладонь-ребро» (правой, затем левой рукой),«чередование движений: правая рука-ладонь, левая рука-кулак, далее 

наоборот; мозаика, шнуровка, застёгивание пуговиц, раскрашивание, вырезание_________________________________ 

 

Состояние звукопроизношения  

 

звуки 
 

характер произношения звуков 

202  -  202 уч. год 202  -  202 уч. год 

изолированно в словах изолированно в словах 

сент янв май сент янв май сент янв май сент янв май 

(б)-(п)             

(в)-(ф)             

(д)-(т)             

(м)-(н)             

(г)-(к)             

(х)             

(й)             

(с)             

(с ь)             

(з)             

(з ь)             

(ц)             

(ш)             

(ж)             

(щ)             

(ч)             

(л)             

(л ь)             

(р)             

(р ь)             

Отметить характер нарушения согласных звуков:      (-)  - Отсутствие, замена на другие, искажение (например: (м/з) – 

межзубное, (ув) – увулярное, (N) – нормальное и т.д.) 

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 
Отметить наличие и характер аномалий в строении: 

   а) губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)______________________________________________________________ 

   б) зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов)______________________ 
   в) челюсти____________________________________________________________________________________________ 

   г) прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрёстный прикус)___________________ 

д) твёрдое нёбо (высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмукознаящель)________________ 

   е) мягкое нёбо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)_____________________________________ 
   ж) язык (массивный, маленький, с укороченной подъязычной связкой)_________________________________________ 

Речевая моторика 
1. Состояние мимической мускулатуры (по подражанию): 

   - поднять брови вверх («удивиться»)______________________________________________________________________ 
   - нахмурить брови («рассердиться»)______________________________________________________________________ 

   - прищурить глаза_____________________________________________________________________________________ 

   - надуть щёки («толстячок»)_____________________________________________________________________________ 

   - втянуть щёки («худышка»)_____________________________________________________________________________ 
(отметить наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок)__________________________________________ 

2. Состояние артикуляционной моторики (выполнение движений по подражанию под счёт 3 раза до 5 лет;  

5 раз с 5 лет): 

    Губы – «улыбка», «трубочка»__________________________________________________________________________ 
    Язык – широкий, узкий________________________________________________________________________________ 

                 вверх, вниз_____________________________________________________________________________________ 

   «качели»_____________________________________________________________________________________________ 

   «чашечка»____________________________________________________________________________________________ 
   «лошадка»____________________________________________________________________________________________ 

Отметить следующие параметры движений: 

   * тонус (нормальный, вялый, чрезмерно напряженный)______________________________________________________ 

   * объём движений (полный, неполный)___________________________________________________________________ 
   * темп движений (нормальный, быстрый, медленный)_______________________________________________________ 

   * переключение от одного движения к другому____________________________________________________________ 
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   * точность выполнения_________________________________________________________________________________ 

   * длительность удержания заданного положения___________________________________________________________ 

   * замены движения____________________________________________________________________________________ 
   * добавочные и лишние движения (синкинезия)____________________________________________________________ 

   * наличие тремора, саливации, отклонений кончика языка___________________________________________________ 

 

Состояние дыхательной и голосовой функций 
1. Тип, объём, продолжительность речевого выдоха__________________________________________________________  

2. Дыхание (прерывистое, верхнее, грудное, поверхностное, спокойное)_________________________________________  

3. Голос (нормальный, тихий, чрезмерно громкий, сиплый, с носовым оттенком, глухой, монотонный)_______________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Особенности просодической стороны речи 

1. Темп (нормальный, быстрый, медленный)________________________________________________________________ 

2. Ритм (нормальный, дисритмия)_________________________________________________________________________ 

3. Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________________________________________ 
4. Мелодико – интонационная окраска (выразительная, маловыразительная, монотонная)__________________________ 

 

Воспроизведение звуко-слоговой структуры речи 

 изолированные слова:                                                            с 5 лет: 

фотограф   микстура   

самолет   аквариум   

сковорода   лекарство   

скворечник   мотоциклист   

предложения: 

предложение сентябрь май 

Мальчики слепили снеговика.   

Парашютисты готовятся к прыжку.   

В универсаме продают продукты.   

с 6 лет: 

слова сентябрь май слова сентябрь май 

фотоаппарат   виолончелист   

градусник   экскаватор   

температура   регулировщик   

предложения: 

предложение сентябрь май 

Волосы подстригают в парикмахерской.   

У фотографа фотоаппарат со вспышкой.   

Регулировщик стоит на перекрёстке.   

 

Состояние фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации звуков речи) 

1. Повторение слогов с оппозиционными звуками:  

с 5 лет: 

ба-ба-па   са-за-са   

та-да-та   жа-ша-жа   

га-ка-га   ча-ша-ча   

ба-бя-ба   ва-фа-ва   

с 6 лет: 

са-ца-са   са-ша-са   

ла-ля-ла   жа-ша-жа   

ща-ся-ща   ча-тя-ча   

ща-ча-ща   ша-са-ша   

 

2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать картинки):    

5 лет: 

почка – бочка   корка – горка   

трава – дрова   сова – софа   

6 лет: 

пашня – башня   крот – грот   

катушка- кадушка    мышка – мошка   

 

3. Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении:               

5 лет: 

суп – зуб   челка – щелка   

сайка – чайка   галка – галька   

6 лет: 

касса – каша   собор – забор   

 

Состояние фонематического анализа и синтеза 
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с 5 лет: 

    Выделение ударного гласного в начале слова («Скажи, какой 1-й звук в слове?»): Аня, аист, осы, утка, Оля, Ира, Инна, 

улица__________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          с 6 лет: 

Определение первого согласного звука в словах («Скажи, какой 1-й звук в слове?»): мак, дым, трава, кошка, воробей, 

булка, чашка, щука______________________________________________________________________________________  

Определение последнего звука в словах: дом, мак, камыш, ключ, танк, муха, барабан, труба_______________________ 
    Определение последовательности звуков в слове («Какие звуки в словах?»): мак, суп, лук, каша, рама______________ 

Определение количества звуков в словах: дом, рак, луна, совы, банан, лампа____________________________________ 

    Составление слова из последовательно данных звуков н, о, с; л, у, ж, а; т, а, п, к, а _______________________________ 

Состояние словаря 
1. Предметный словарь:  

   а) Перечислить существительные и назвать одним словом – обобщающим:                   5 лет: 

стул, шкаф, кровать, диван   

автобус, самолет, теплоход, такси   

кошка, собака, свинья, коза   

волк, лиса, заяц, медведь   

6 лет: 

клубника, смородина, малина   

аист, кукушка, ласточка   

кошка, собака, свинья, коза   

волк, лиса, заяц, медведь   

линейка, тетрадь, учебник, ручка   

утюг, телевизор, холодильник   

хлеб, молоко, сыр, рыба   

б) Существительные, обозначающие части предметов:               с 5 лет: 

слова                             сентябрь май                               

стул (сиденье, ножка, спинка)   

чайник (крышка, носик, донышко, ручка)   

машина (руль, кабина, кузов, колеса)   

кофта (рукав, пуговицы, воротник)   

 

   в) Название профессий__________________________________________________________________________________ 
2. Глагольный словарь:  

Употребления глаголов при ответе на вопросы:              с 5 лет: 

Что ты делаешь в течение дня?_____________________________________________________________________________ 

Кто как передвигается?___________________________________________________________________________________ 
Кто какие звуки издаёт?___________________________________________________________________________________ 

Кто что делает? (с использованием названий профессий)_______________________________________________________ 

3. Словарь признаков:  

   а) названия цветов:                                                   
с 5 лет: 

коричневый, розовый, голубой, оранжевый__________________________________________________________________ 

    б) название формы:                                                            с 5 лет: 

солнце какое?____________печеньекакое?______________косынкакакая?______________огурец какой?_____________ 
6 лет: 

руль какой?_____________________окнокакое?________________________флажок какой?_________________________ 

слива какая?______________________________________одеяло какое?___________________________________________  

4.  Подбор антонимов:                                                             с 5 лет: 

слова сентябрь май слова  сентябрь май 

высокий-…   сладкий-…   

широкий-…   большой-…   

с 6 лет: 

слова сентябрь май слова  сентябрь май 

друг-…   больная-…   

добро-…   сухое-…   

горе-…   давать-…   

весёлый-…   продавать-…   

Состояние грамматического строя речи. 

2. Состояние словоизменения:                                              
    а) Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного числа: 

5 лет: 

лев-…   ухо-…   

река-…   кольцо-…   

 6 лет: 

лист-…   воробей-…   

стул-…   дерево-…   

лень-…   сон-…   
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   б) Употребление формы родительного падежа множественного числа существительных. 

Много чего?                                                                                5 лет: 

слова сентябрь май слова сентябрь май 

шар - шаров   ключ-…   

береза-   ложка-…   

чашка-   окно-…   

 6 лет: 

вилка-…   ведро-   

книга-…   дерево-   

карандаш-…   лист-   

мост-…   стул-   

в) Употребление предложно-падежных конструкций с предлогами –5 лет: за, перед, около_________________________ 

6 лет: из-за, из-под, с/со___________________________________________________________________________________ 

г) Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать цвет предметов по картинкам): 
5 лет: 

апельсин (оранж)   блюдце (белое)   

небо (голубое)      

6 лет: 

ворона (серая)   колокольчик      

(фиолетовый) 

  

платье (розовое)   

 

е) Согласование числительных с существительными:       5 лет: 

одна кукла, две куклы,…    пять кукол   

одно окно, два окна,…    

 6 лет: 

одно ведро, два ведра,…      пять ведер   

один воробей, два воробья,…   

одна книга, две книги,…   

один пень, два пня,…   

3. Состояние словообразования:                                            

а) Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (как назвать маленький предмет?) 

  5 лет 

забор-…   окно-…   

сапог-…   лента-…   

 6 лет: 

гриб-…   воробей-…   

лиса-…   одеяло-…   

лист-…      

 

б) Образование названий детёнышей животных:           5 лет: 

у зайца-…   у медведя-…   

у белки-…   у волка-…   

 6 лет: 

у коровы-…   у собаки-…   

у лошади-…   у овцы-…   

 

в) Образование прилагательных от существительных  

  - относительных (из чего сделано):                                 6 лет: 

слова сентябрь май слова сентябрь май 

стол из дерева (какой?)- деревянный  сапоги из резины-…   

стакан из стекла-…   крепость из снега-…   

шляпка из соломы-…   компот из брусники-   

шапка из меха-…   носки из шерсти-…   

лопатка из металла-…   стена из кирпича-…   

 

- притяжательных (чей? чья? чье?): 

слова сентябрь май слова сентябрь май 

сумка мамы-… мамина  хвост зайца-…   

кофта бабушки-...   лапа медведя-…   

нора лисы-…   шерсть волка-…   

 

г ) Образование приставочных глаголов. Назвать действия (Что делает мальчик?):            
 с 6 лет: 

ходит – уходит – входит – переходит  

бежит – убегает – выбегает –  вбегает – перебегает   

Состояние связной речи 
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 Пересказ текста /сказки/ (для детей  5 лет): 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Рассказ по серии сюжетных картинок (для детей 6 лет): 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Логопедическое заключение 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальный образовательный маршрут на 2020-2021 учебный год.  

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________                               
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________                                                                                                     
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Динамика логопедической коррекции. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Анализ результатов. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
Прогноз возможных факторов риска и негативных последствий: 

 

1.Перегрузка воспитанников. Меры профилактики и преодоления:   

Проведение занятий по подгруппам. 

Проведение занятий в виде обучающей игры. 

Частая смена деятельности детей во время занятий. 

Широкое использование на занятиях упражнений для глаз, мелкой мускулатуры 

рук, мимических упражнений, физминуток и психогимнастики.  
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2. Несоответствие отдельных педагогов высоким требованиям высокой организации 

учебно-воспитательного процесса:   

Подбор педагогов с правильной речью. 

Ознакомление воспитателей с особенностями детей, имеющих нарушения речи.   

Обучение воспитателем приёмам работы с детьми по коррекции речи.  

Просветительская работа с педагогическим коллективом. 

3. Отстранённость семьи от участия в процессе обучения и воспитания детей:   

Просветительская работа с родителями. 

Практическое обучение родителей приёмам коррекции речи. 

Домашнее задание родителям по отработке материала. 

Оформление наглядного материала о делах группы. 

Показ открытых занятий. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы  

Звукопроизношение 

1. Уточнить произношение гласных звуков и наиболее легких согласных звуков. 

2. Подготовить артикуляционный аппарат к постановке звуков.  

3. Постановка неправильно произносимых и отсутствующих в произношении звуков 

(индивидуальная работа). 

4. Работать над автоматизацией и дифференциацией поставленных звуков.  

Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце 

слова (стол, мост). 

2. Работать над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик), с 

закрытым слогом и со стечением согласных (фонтан, стакан). 

3. Работать над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек) и 

закрытым слогом (абрикос), со стечением согласных (аптека). 

Развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа и синтеза 

Учить узнавать неречевые звуки. 

Учить различать звуки в потоке звуков. 

Различать одинаковые звуки, звукосочетания, слова и фразы по силе, высоте и 

тембру голоса. 

Различать слова-паронимы и слова близкие по звуковому составу, типа: дом-

ком, мак- бак и т.д. 

Учить выделять звук в слове (выделение 1-ого ударного гласного звука в слове). 

Воспроизводить на слух слоги и звукосочетания (ам-ум-им, ауи-иуа-оиа и др.) 

Называть лишний слог (па-па-па-на-па). 

Учить находить картинки на заданный звук. 

Учить называть слова на заданный звук. 

Определять количество частей (слогов) в слове. 

Упражнять детей в анализе слияний из гласных звуков (АУ, ИОУ).  

Учить выделять конечный гласный звук в слове, типа: зубы. 

Учить выделять последний согласный звук (глухой, взрывной) в слове, типа: 

паук, кот, жук и др. 

Учить проводить звуковой анализ обратного слога, типа: АП. 

Выделять гласный звук в слове в положении после 1-огосогласного звука, типа: 

сумка. 

Выделять1-ый согласный звук и последующий гласный в словах, типа: маки. 

Упражнять в анализе прямого слога. 

Учить проводить звуковой анализ слов, типа: мак. 

Дать детям представление о гласном и согласном звуках, их различиях, 

твердости- мягкости, звонкости-глухости согласных звуков. 

Развитие общих речевых навыков 

Воспитывать правильное физиологическое и речевое дыхание.  

Формировать правильность голосоподачи при произнесении гласных и 

проговаривании предложений, работа над плавностью речи. 

Работать над четкостью дикции с использованием шёпотной речи.  

Развивать силу, высоту, тембр голоса. 

Развивать интонационную выразительность речи. 

Закреплять навыки повседневного голосоведения на занятиях и в повседневной 

жизни. 

Обучение элементам грамоты 

Учить детей делить слова на слоги. 

Учить подбирать картинки (слова) с заданным количеством слогов.  
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Преобразовывать односложные слова в 2-х-З-хсложные (волк-волки-

волчата). 

Знакомить с гласными и согласными буквами. 

Усваивать звуковой анализ и синтез слогов, слов. 

Упражнять детей в печатании и чтении обратных и прямых слогов, слов, типа: 

«кот». 

Учить детей узнавать изученные буквы с недостающими элементами, 

наложенные друг на друга буквы, в нахождении правильно напечатанных букв 

в ряду, состоящем из правильно и зеркально напечатанных букв  

Лексика 

Обогащать словарь детей по лексическим темам:  

 Октябрь: «Овощи»; «Фрукты»,«Осень», «Лес. Грибы. Ягоды»;  

 Ноябрь: «Одежда. Обувь», «Головные уборы», «Домашние животные и их 

детеныши», «Перелетные птицы»;  

 Декабрь: «Домашние птицы и их птенцы», «Мебель, предметы ее быта», «Посуда», 

«Зима. Зимние забавы», «Новогодний праздник»;  

Январь: «Зимующие птицы», «Дикие животные и их детеныши»; 

 Февраль:«Дикие животные жарких стран», «Дикие животные холодных стран», 

«День защитника Отечества», «Комнатные растения»; 

 Март: «Продукты питания», «Транспорт. Виды транспорта», «Весна. Растения 

луга и сада»; 

 Апрель:«Профессии. Орудия труда», «Весна. Перелетные птицы», «Космос», 

«Насекомые»; 

 Май: «Школа». 

Формирование грамматического строя речи. 

Формировать правильное употребление в речи падежных форм сущ. ед. и мн. 

числа. 

Формировать правильную структуру предложения: 

познакомить с понятиями «слово», «предложение»; 

учить составлять простые предложения из 2-3-4-х, 5-ти слов, простые 

распространенные предложения(Таня бегает, прыгает, ловит мяч.);  

распространять предложения с помощью вопросов за счет включения 

дополнений, наречий, обстоятельств; 

учить составлять предложения с предлогами, сложносочинённые с союзами а, и, 

но, 

сложноподчинённые с союзными словами потому что, для того чтобы, если;  

учить составлять предложения по заданному количеству слов. 

Научить выделять слова из предложения по вопросам. 

Упражнять в согласовании прилагательных с существительными в косвенных 

падежах (дай синюю кофту, нет зеленой машины). 

Учить подбирать к существительному числительные (один, одна, два, две), 

местоимения (мой, моя), прилагательные (синий, синяя), глаголы (пел, пела). 

Образование сравнительной степени прилагательных. 

Упражнять в спряжении глаголов по лицам (я играю, ты играешь, мы играем, 

выиграете, он (она) играет, они играют). 

Употреблять в речи глаголы прошедшего времени мужского и женского рода.  

Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок и 

суффиксов.  

Образовывать относительные и притяжательные прилагательные. 

Упражнять в подборе слов со сходным значением (синонимы). 

Образовывать (по образцу) однокоренные слова. 

Употреблять в речи форму повелительного наклонения глагола (бежать - беги). 
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Развитие связной речи 

Учить составлять предложения по действиям детей, по картинке, на заданную 

тему. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. Обучать детей 

умению задавать вопросы и отвечать полным ответом. 

Учить составлять рассказы, носящие цепной характер. 

Запоминать и воспроизводить простые тексты из 3-5 предложений с опорой на 

картинку, вопросы или план. 

Научить детей заканчивать предложения по опорным картинкам и 

восстанавливать весь текст по опорным картинкам. 

Обучать составлению сравнительных и описательных рассказов, загадок-

описаний по всем лексическим темам по плану и без него.  

Развитие мелкой моторики 

1. Учить (на материале изучаемых лексических тем): 

разматывать и сматывать клубочки ниток; 

закручивать ленты на палочку; 

сортировать крупы (фасоль, горох и т.д.); 

застегивать, расстегивать кнопки, пуговицы, молнии; 

завязывать, развязывать ленточки, шнурки; 

нанизывать бусы разной величины; 

обрывать из бумаги фигуры по контуру; 

выкладывать фигуры из спичек, палочек и т.д.; 

рисовать на песке пальцами, палочками; 

обводить трафареты с последующим раскрашиванием, вырезанием;  

выкладывать узоры из мозаики по образцу и самостоятельно; 

собирать разрезные картинки из 6-8 частей; 

разглаживать смятую в комок бумагу, бумажные трафареты предметов, фигур;  

обводить трафареты и штриховать контуры слева направо, справа налево по 

образцу и по устной инструкции; 

выгибать из проволоки геометрические фигуры; 

выкладывать предметы из готовых геометрических фигур; 

выкладывать из палочек, спичек, шнурков буквы разной величины; 

работать с карандашом по клеточкам в тетради. 

Формировать навык самомассажа ладоней и пальцев рук. 

Улучшать координацию пальцев рук при помощи специальных пальчиковых 

упражнений. 

Учить переключению пальчиковых поз с одной на другую (сначала на одной 

руке, потом с двумя руками). 

Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию речи и обучению 

грамоте в подготовительной группе 

Фонетика и фонематика 

1. Развитие слухового внимания, памяти и фонематического слуха, умения вслушиваться 

в звучащее слово, самостоятельно находить слова, сходные по звучанию, определять в 

словах наличие заданного звука.  

2. Развитие физиологического и речевого дыхания. Закрепление навыков произнесения 

звука, слога, слова, фразы на выдохе. Работа над плавным звучанием речи.  

3. Развитие самоконтроля в произношении.  

4. Уточнение артикуляции имеющихся звуков, доведение звукопроизношения до 

возрастной нормы. Дифференцирование звуков в порядке нарастающей трудности. 

5.Развитие речевого анализа и синтеза.  

а) практическое знакомство со словом - названием, словом - признаком, словом - 

действием. Слово носит определенный смысл;  
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б) практическое знакомство со словом - звучащим элементом. Слова состоят из 

звуков. Слова звучат, так как в них звучат звуки. Звуки могут «свистеть», «шипеть», 

«рычать», «жужжать», «звенеть» и т.д. Слова разные, т.к. в них разные звуки. Звуки в 

слове идут один за другим. Их нельзя пропускать, заменять, переставлять, т.к. 

получится новое слово. Слова могут быть длинными и короткими в зависимости от 

количества звуков в них.  

в) практическое знакомство с предложением.  

Работа над словесным составом и смысловым  содержанием предложений. 

Усвоение правила: предложение всегда о чем-нибудь или о ком-нибудь рассказывает.  

Предложение состоит из слов. Слова в предложении идут одно за другим 

последовательно, их нельзя пропускать. Слова можно посчитать. Чем больше слов в  

предложении, тем оно длиннее и тем больше мы узнаем.  

В предложении есть начало и конец. Слова в предложении пишутся раздельно. 

Первое слово пишется с большой буквы, в конце предложения ставится точка. 

Составление предложений по картинкам, вопросам, демонстрации действий, опорным 

словам, с предлогами и без них; добавление недостающего слова и предлога в 

предложении.  

Практическое овладение способами анализа предложений без предлогов.  

Усвоение анализа предложений с использованием «схемы» и «чтение» его по схеме.  

Графическое изображение структуры предложений полосками, счётными палочками, на 

доске, на листе бумаги.  

Работа над смыслом деформированных предложений: слова в предложении связаны 

грамматически.  

Объединение нескольких предложений в небольшие рассказы.  

Работа над деформированными рассказами, закрепление навыков 

последовательного пересказа.  

г) практическое знакомство со звуковым анализом слова.  

Выделение звука из речи путём интонирования определённого, часто повторяющегося 

звука, подбор игрового образа к обозначению звука,  

Обозначение звука картинкой-символом, закрепление изучаемого звука в игровом образе.  

Позвучное произношение слова с определением количества звуков в нём с 

использованием «звуковой линейки», «окошечек» схем звукового состава, пальчиков.  

Обследование звукового состава слова с помощью звуковой модели слова.  

Усвоение качественной характеристики звуков: различать на слух и в произношении 

гласные и согласные (твёрдые — мягкие) звуки.  

Определение от одного до пяти звуков в слове, нахождение одинаковых звуков в словах.  

Анализ слов разного типа:  

г. с., гл., г. с. — типа «кот»  

г. с., гл., г. с., гл. — типа «бусы»  

г.с., гл., г.с., г.с. — типа «зонт» м.с.,  

гл., т.с., гл. — типа «лиса» т.с., гл.,  

м.с., гл. - типа «гуси» гл., 

г.с., г.с., гл. — типа «игла»  

г.с., гл., г.с., т.с., гл. — типа «мышка»  

м.с., гл., т.с., т.с., гл. — типа «мишка»  

Составление моделей звукового состава слова по раздаточному, 

демонстрационному материалу, на слух.  

Подбор слов к заданным звуковым моделям и наоборот.  

Интонационное выделение заданного звука в слове, выделение звука из состава 

слова: начало, середина, конец слова. 

Придумывание слов на заданный звук, определение пропущенного звука в слове.  

д) практическое знакомство и усвоение слогового анализа слова.  
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Образование и первичное чтение буквосочетаний, открытых и закрытых слогов по 

мере изучения первых звуков - букв.  

Образование слогов со стечением согласных.  

Обучение механическому делению слов на слоги и определению их количества с 

использованием пальчиковой гимнастики.  

Определение количества и порядка слогов в слове, называние первого, второго и 

т.д. слогов в слове, определение недостающего слога.  

Придумывание слов по предложенному или прочитанному слогу.  

Выделение ударного слога, интонирование его, перенос ударения в слове. 

Усвоение слогообразующей роли гласного звука: сколько в слове гласных звуков, столько 

и слогов.  

6. Обучение чтению. 

Формирование необходимой готовности к обучению грамоте,  

Знакомство с буквами на основе чёткого правильного произношения звуков, 

использование тактильного обследования по методу М.Монтессори, поиск правильной 

буквы среди видоизменённых и т.д.  

Различение звука и буквы: звук мы слышим и произносим; букву видим, пишем, 

читаем.  

Закрепление образов букв при печатании на листе бумаги.  

Обучение слитному чтению слогов.  

Выкладывание слов по мере изучения звуков - букв, соотношение звука и буквы, 

преобразование слов путём замены одной буквы. 

Постепенное усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», «гласный  звук», 

«согласный звук», «твёрдый звук», «мягкий согласный звук», «предложение».  

Лексика 

1.Доведение активного и пассивного словаря возрастной нормы. Уточнение значения 

имеющихся слов, привлечение внимания к оттенкам значения слов и некоторым способам 

словообразования.  

2. Расширение словаря словами, характеризующими качества, признаки, состояния 

предметов, действия с ними, привлечение внимания к способам образования новых слов 

путём присоединения суффиксов, приставок, путём словосложения; к словам с 

уменьшительно- ласкательным значением.  

3. Усвоение наиболее распространённых случаев многозначности слов. 

4.Активизировать словарь существительных, прилагательных, глаголов по темам, 

предусмотренным программой «От рождения до школы».  

Словообразование. Имя существительное 

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных.  

Образование существительных от прилагательных.  

Употребление слов сложного слогового состава.  

Употребление несклоняемых существительных.  

Образование существительных, обозначающих лица по их деятельности, 

профессии.  

Образование существительных множественного числа от единственного и 

наоборот.  

Образование существительных единственного и множественного числа в 

разных падежных формах.  

Образование однокоренных слов.  

Имя прилагательное 

Образование прилагательных от существительных (кошачий хвост).  

Образование и употребление сравнительной степени прилагательных (большой 

— больше, сладкий — слаще).  

Образование прилагательных уменьшительно-ласкательного значения.  

Образование и употребление синонимов и антонимов.  
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Глагол 

Сравнение и сопоставление глаголов настоящего, прошедшего и будущего 

времени совершенного и несовершенного вида.  

Употребление глаголов единственного и множественного числа.  

Употребление глаголов с приставками.  

Образование глаголов от существительных. 

Привлечение внимания к глаголам с чередованием согласных (стричь — стригу 

— стрижёт).  

Употребление глаголов – антонимов.  

Грамматика 

Усвоение наиболее сложных форм множественного числа существительных 

(пальто, пианино).  

Привлечение внимания к падежным окончаниям существительных мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа.  

Изменение грамматических форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия.  

Согласование и сопоставление окончаний прилагательных и существительных 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

составе предложений.  

Согласование числительных с существительными.  

Привлечение внимания к родовой принадлежности предметов (мой … 

карандаш, моя … чашка). 

Последовательное введение в речь предлогов и самостоятельное их 

использование. Изменение падежных окончаний существительных при 

использовании предлогов противоположного значения: на (столе) — под 

(столом).  

Связная речь 

Воспитание навыка давать краткие и полные ответы на вопросы.  

Составление и употребление простых предложений без предлогов с предлогами 

по мере изучения.  

Распространение предложений однородными членами и с помощью вопросов.  

Составление предложений из «живых слов». 

Образование и употребление сложно — сочинённых и сложно - подчинённых 

предложений с союзами «и», «а», «потому что», «чтобы», «если».  

Знакомство с предложением в практическом плане, наблюдение связи слов в 

предложениях и словосочетаниях  

Работа над смысловой и интонационной законченностью предложения: начало 

предложения произносится громко, к концу предложения голос затихает. Перед 

предложением нужно взять дыхание.  

Восстановление последовательности изложения в деформированных текстах.  

Воспитание интонационной выразительности речи на материале русского 

народного творчества. Использование в работе потешек, скороговорок, загадок, 

постоянное сопровождение речи движениями, пальчиковой гимнастикой для 

создания зримого образа.  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства с воспитанниками по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа 

осуществляется на индивидуальных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. При 

комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого 
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нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране 

жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности и профилактике конфликтов между детьми. Логопедическое воздействие 

осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются наглядные, 

словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные - на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр. К практическим методам можно 

отнести метод моделирования и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно-развивающего обучения и активно 

применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных моделей 

развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного 

моделирования появляется возможность применить заместители и наглядные модели в 

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

возможные результаты собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет 

более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения.  

Форма организации обучения - подгрупповая, подвижными микрогруппами и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми- 

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая 

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

основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-го года 

жизни до 20 минут. Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед может брать 

детей со всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой 

деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в 

расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 3-4 

человека. 

Продолжительность занятий с детьми: ФФНР и ФНР - 1 год (с дизартрией до 2 

лет); ОНР III уровня. - 2-3 года. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 

15-20 минут. 

ФФНР - 2 раза в неделю; 
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ОНР III уровня - 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.  

Содержание индивидуальной работы по коррекции и развитию речи строится 

по следующим основным направлениям: 

совершенствование мимической моторики. 

совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика), развитие артикуляционного и 

голосового аппарата; 

развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

развитие просодической стороны речи; 

формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов;  

уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

развитие диалогической и монологической речи. 

Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения 

(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи) 

важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те направления, 

которые соответствуют структуре речевого нарушения. На каждого ребенка составляется 

план индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению.  

 

Направление коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры 

слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

Общее недоразвитие речи - развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры 

слов; 

- обогащение словаря; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают 

им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем 

не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в микрогруппах в 
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течение учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к 

формированию некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности 

детей. 

Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность 

варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, 

речевых и индивидуально - типологических особенностей воспитанников. В начале 

года, когда большее количество времени отводится на постановку звуков, как правило, 

объединяют детей, имеющих более или менее однородные дефекты произношения 

звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных звуков, 

возрастает возможность включать упражнения, направленные на расширение словаря и 

овладение грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей  

с учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает дифференцированно 

работать с детьми, недостатки которых выражены в основном в звуковой стороне речи. 

Так же на занятия в подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико-

грамматических категорий, работа по развитию фонематического слуха и 

формированию фонематического восприятия. 

Основная цель подгрупповых занятий- воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. (В Приложение 3 представлен план 

индивидуально-подгрупповых занятий, в Приложение 4 - лист динамики, а в 

Приложении 5 перспективное планирование работы с детьми с ОНР и ФФН)  

В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым условием является 

применение современных коррекционно-логопедических технологий, направленных на 

звуковую и смысловую сторону речи, а также связанные с речью процессы:  

игровых технологий в логопедической коррекции; 

информационно-коммуникационные технологии (специализированные 

компьютерные программы:«Игры для Тигры»; «Домашний логопед», «Учимся 

говорить»; «Учимся, играя», логопедический тренажер «Дэльфа -142.1»; игры, 

выполненные в формате презентаций и т.п.); 

здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы, подвижные игры, релаксация, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная); технологии 

обучения здоровому образу жизни (игротренинги и игротерапия, 

коммуникативные игры, самомассаж) и т.п. 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками адаптируются и модифицируются с учетом специфики обучения детей 

на логопункте современные методические разработки, в том числе А.Н. Лебедевой, О.С. 

Гомзяк, В.К. Воробьевой, 

Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Моносовой, С.В. Коноваленко, Н.В. Нищева, З.Е. 

Агранович и др. Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет 

обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное 

сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и структуры  речевого нарушения, 

наличия вторичных нарушений развития, микросоциальных условий жизни 

воспитанника. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется не только через 

регламентируемые (индивидуальные и подгрупповые занятия), но и не регламентируемые 

виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность 

детей). 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Подготовительная к школе группа 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 вводить адекватную оценку результата деятельности воспитанника с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех обучающегося и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать обучающимся о трудностях, 

которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к воспитанникам с просьбой показать педагогу те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

обучающихся; 

 при необходимости помогать воспитанникам в решении проблем при организации 

игры; 

 привлекать обучающихся к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц.Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ.  

2.4. Организация системы взаимодействия с педагогами. 

 

Развитие речи детей - это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в 

деятельности всего педагогического коллектива и семьи воспитанников. 

В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей, воспитателя по физической культуре) учитель-логопед 

выступает в роли консультанта и помощника. Он может помочь педагогам выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

рассмотрены ниже (см. «Модели взаимодействия») 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

 

Формы и средства организации коррекционной непосредственно-образовательной 

деятельности 
 

Учитель-логопед: 

подгрупповые коррекционные занятия, 
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индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

фронтальные занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

музыкально-ритмические игры; 

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 

игры и упражнения на развитие общей, мелкой 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. 

Интеграция образовательных областей 

Реализация принципа интеграции образовательных областей — обязательное 

условие при выполнении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с действующими государственными требованиями (ФГОС, 

Приказ от 23.11.2009 № 655). Для преодоления системного нарушения речи детей 

необходима максимальная концентрация таких образовательных областей, как 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

обеспечивающих всестороннее развитие психических и физиологических качеств, 

навыков и умений в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. 

Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных областей в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста. Интеграция образовательных областей в 

процессе работы по коррекции нарушений речевого развития у детей осуществляется на 

основе анализа содержания основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения, выявленных нарушений в развитии речи воспитанников и планируемой 

логопедической работы. Содержательная интеграция включает в себя использование 

средств одной образовательной области для организации или оптимизации 

образовательного процесса другой образовательной области. Ведущей образовательной 

областью, задачи которой решаются в процессе логопедических занятий, является, 

безусловно, «Речевое развитие», а ведущим видом детской деятельности - 

коммуникативная. Но для того, чтобы работа по коррекции речевых недостатков была 

более успешна, мы используем возможности других образовательных областей. 

Так, образовательная область «Физическое развитие» способствует решению таких 

задач, как развитие речедвигательного аппарата, нормализация межполушарных связей, 

развитие мелкой моторики, формирование правильного речевого дыхания. 

У детей, имеющих речевые нарушения, развитию мелкой моторики должно 

уделяться особое внимание. Поэтому в свою работу мы включаем приемы развития 

мелкой моторики: 

 кинезиологические упражнения - это упражнения, доступные по технике 

выполнения старшему дошкольнику, способствующие расширению возможностей 

мозга, восстановлению межполушарного взаимодействия, нарушенного стрессом, 
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способность вовремя включиться на выполнение задания и, что не менее важно, 

вовремя отключиться; 

 использование сухого бассейна для развития мелкой моторики; 

 игры с мелкими предметами- мозаикой, пуговицами, крупами и т.п.; 

 пальчиковые игры со словесным сопровождением и т.п. 

Важнейшее условие правильной речи - это плавный длительный выдох, четкая, 

ненапряженная артикуляция, поэтому неотъемлемой частью логопедической работы 

являются игровые упражнения, направленные на формирование правильного дыхания. 

Они очень важны для развития детского организма в целом, так как при этом улучшается 

снабжение мозга кислородом, снимается усталость, происходит выброс грязной энергии 

(страх, агрессия). Правильное дыхание положительно воздействует на голосовые связки, 

миндалины, щитовидную железу. 

Особую ценность имеют различные виды самомассажей, так как позволяют 

повысить адаптивные способности организма, размягчить мышечные зажимы, позволяют 

снять мышечное напряжение, избавить от неприятных ощущений, повысить 

работоспособность. В зависимости от характера проблем детей и видов деятельности мы 

используем разные виды самомассажа. Наиболее любимы детьми разные виды игровых 

парных самомассажей, так как они способствуют воспитанию толерантности и 

формированию адекватного реагирования на сверстников, а текстовое сопровождение 

способствует автоматизации звуков в словах и фразовой речи.  

Используется артикуляционная гимнастика, являясь собственно 

здоровьесберегающей технологией, она является важнейшей составляющей в коррекции и 

профилактике речевых нарушений. 

Огромным подспорьем для решения задач речевого развития является 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Используем логарифмы: чистоговорки, скороговорки, стихи - как поэтическое 

сопровождение коррекции речи у детей, литературные тексты для автоматизации звуков 

во фразовой речи, развитие связной речи, обучение пересказу, читаем отрывки 

художественных произведений, давая образцы правильной литературной речи.  

В коррекционно-развивающем процессе прослеживается интеграция содержания и 

задач образовательных областей «Познавательное развитие» - «Речевое развитие». 

В процессе развития лексико-грамматических компонентов речи и формирования 

связной речи решаются задачи: 

а) математического развития (например, задача на согласование числительных и 

существительных в роде, числе и падеже), 

б) задачи сенсорного развития (представления о форме, величине, цвете и других 

характеристиках предметов), 

в) в процессе знакомства с лексическими темами расширяются представления о 

предметном окружении, свойствах и качествах предметов, 

г) развитие психических познавательных процессов: памяти, внимания, мышления 

(используем методы ТРИЗ и РТВ, способствующие дивергентному и (творческому), 

креативному (умственные способности) речевому развитию). 

В логопедической работе широко используются возможности продуктивных видов 

деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Мы с 

детьми рисуем, лепим, создаём аппликации, изготавливаем различные театры и многое 

другое в логопедической работе. 

Осуществляется интеграция в виде прослушивания музыкальных композиций, 

голосовых упражнений, темпо - ритмических упражнений, расширения кругозора детей в 

части элементарных представлений о музыке как виде искусства и др.  

В ходе работы над лексическими темами «Правила дорожного движения», 

«Профессии», «Город» происходит формирование освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического 
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сознания, что входит в содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Также интеграция осуществляется по разделам общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы. 

В табличном варианте интеграцию областей можно представить так:  

 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

 

Физическая культура 

Развивать координированность и 

точность действий. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением  

- физкультминутки 

Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. Расширять знания о 

строении артикуляционного аппарата и 

его функционировании. 

- беседа 

 

Речевое развитие 

Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания 

художественных произведений, 

формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить высказывать 

своё отношение к прочитанному. 

Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных: текстах, 

рассказах 
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Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Развивать 

слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию 

предметов. Формировать 

прослеживающую функцию глаза и 

пальца. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с 

разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

- составление описательных 

рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

словах 

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, пазлами, 

с мелкими предметами 

- пальчиковая гимнастика 

 картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. Учить 

передавать ритмический рисунок. 

- дидактические игры и 

упражнения 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в 

игре. Развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

- настольно-печатные 

дидактические игры 

- театрализованные игры 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

Расширять представление детей о 

труде взрослых, прививать интерес к 

труду взрослых. Прививать желание 

поддерживать порядок на своём 

рабочем месте. 

- беседа 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи 

- поручения 

Учить соблюдать технику 

безопасности. Закреплять правила 

поведения на улице, с бездомными 

животными, с бытовыми приборами. 

- игры с мелкими 

предметами 

- автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ или 

составление рассказов) 

- беседа 

В связи с тем, что логопедическая работа по развитию и коррекции лексико- 

грамматической стороны речи у детей в дошкольном образовательном учреждении 

относится к познавательно-речевому и социально-личностному развитию, её 
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планирование производится в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образовательного учреждения 

План работы с педагогами на 2020-2021 учебный год 

№  Содержание работы Формы 

проведения 

Сроки  Предполагаемый 

результат 

1. Ознакомление педагогов с 

результатами диагностики, с 

комплектованием речевых групп   

и расписанием ООД. 

Консультации сентябрь 

 

Списки подгрупп, 

расписание. 

2. Проведение индивидуальных 

консультаций по запросам 

педагогов. 

 

Беседы в теч. года 

 

Запись в журнале 

консультаций 

3. Посещение открытых 

мероприятий, ООД педагогов. 

 

Наблюдение в теч. года Получение опыта 

4. Взаимодействие со 

специалистами ДОУ по вопросам 

речевой готовности детей к 

школе. 

Взаимопосеще-

ния, совместные 

обсуждения, 

интегрированная 

образовательная 

деятельность. 

в теч. года Получение опыта 

5. Участие в праздниках, 

утренниках, мероприятиях, 

проводимых в ДОУ. 

 

Мероприятия, 

праздники, 

утренники. 

в теч. года 

согласно 

плана 

ДОУ 

 

6. Консультирование у врача ДОУ. Беседы в теч. года Речевые карты 

7. Мастер-класс 

«Речевая готовность к школе» 

Презентация сентябрь 

 

Материалы 

выступления 

 

8. Семинар- практикум 

«Инклюзивное образование в 

ДОУ. Направление деятельности. 

Проблемы и перспективы». 

Выступление в виде презентации 

на тему: «Проблемы и 

перспективы инклюзивного 

образования в ДОУ» 

Презентация февраль 

 

Материалы 

выступления 

 

9. Педагогический совет: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» в форме 

интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?»  

 

Интеллектуаль-

ная игра 

февраль Диплом 1 место 

10. Открытое мероприятие в рамках 

недели МО по речевому 

развитию «Фольклорная 

карусель» Развлечение «В гостях 

Мероприятие, 

праздник 

апрель  Конспект ООД 
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у Речевичка» 

 

11. Размещение публикаций на 

сайтах педагогических 

сообществ, 

 в журналах. 

 

 в теч. года Электронный 

материал 

 

2.5. Взаимодействие с семьей 
«Организация взаимодействия дошкольного учреждения с родителями в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)». 

В соответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации ФГОС ДО 

возрастает как на уровне каждого ДОУ, так и на уровне муниципальной системы 

дошкольного образования в целом. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, 

повышают ответственность родителей за результативность учебно-воспитательного 

процесса в каждом ДОУ, так как именно родительская общественность непосредственно 

заинтересована в повышении качества образования и развития своих детей. (ФГОС ДО ч. 

I п. 1.6 п. п. 9) 

Характерной тенденцией современного периода в развитии отечественного 

образования является стремление образовательных учреждений к открытости, которая 

предполагает и участие общества в жизни ДОУ. (ФГОС ДО ч. III п. 3.1 п. п. 5, 6)  

Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, 

которые являются основными социальными заказчиками ДОУ. И взаимодействие 

педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи.  

Цель: Взаимодействия с родителями совместное воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный, коррекционно- развивающий процесс. 

Задача: 

«Повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую помощь, привлечь 

семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании, коррекции и 

развитии ребенка. 

Вовлекать родителей в единое образовательное пространство детского развития 

в ДОУ. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается с 

родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к 

детскому саду в целом. 

2. Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, 

общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение родителей. Здесь и 

пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в какой - либо ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные родители в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция 

наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет 

положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 
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4. Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо 

тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество 

отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 

5. Динамичность. 

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать 

родителей своих воспитанников. 

•Поэтому начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их 

настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение 

анкетирования, личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с 

родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы 

взаимодействия с семьей. 

• Электронная почта, налаживания динамичной и действенной связи в работе 

детского сада с семьей; она не заменяет общение, но служит хорошим поводом 

сделать его продуктивным, понятным и насыщенным. 

• Еженедельная смена домашних задания для детей. 

5. Родители воспитатели, учитель-логопед совместно проводят праздники и развлечения, 

а так же организуют мастер - классы, направленные на помощь в организации детской 

деятельности в домашних условиях, атак же на организацию игр в вечерние часы и 

выходные дни. 

6.Участие детей в конкурсах и смотрах проходящих в детском саду, городских.  

Цель таких мероприятий: взаимодействие ДОУ с родителями по созданию 

благоприятных условий, комфортной, разнообразной, содержательно - насыщенной, 

доступной и безопасной развивающей предметно-пространственной среды (ФГОС ДО ч. 

III п. 3.3 п. п. 1 

7. Одной из новых форм вовлечения родителей в образовательный процесс является 

проектная деятельность. 

Разработка и реализация совместных с родителями проектов позволяет 

заинтересовывать родителей перспективами нового направления развития детей и 

вовлекать их в жизнь нашего ДОУ. Результат данной деятельности участие родителей в 

образовательном процессе и заинтересованность в формировании предметно - 

пространственной среды 

8. Партнерские взаимоотношения. 

Учитель-логопед МБДОУ организует профилактическую работу среди родителей в 

дошкольном учреждении с целью оказания квалифицированной помощи родителям в 

создании комфортной для развития ребенка семейной среды и повышения логопедической 

компетентности родителей и педагогов по вопросам развития речи у детей.  

 

План работы с родителями (законными представителями) 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Содержание работы Формы 

проведения 

Сроки Предполагаемый 

результат 

1. Индивидуальные консультации, 

рекомендации по оказанию 

практической помощи 

воспитаннику. 

 

Беседы октябрь 

в теч. 

года 

Информирование 

родителей о 

необходимости 

регулярных, 

игровых, 

развивающих 

занятий. 

2. Показызанятий по постановке, 

автоматизации и 

дифференциации звуков.  

занятия в теч. 

года 

Закрепление 

навыков 

правильного 
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звукопроизношени

я в домашних 

условиях. 

3.  Выступления на родительских 

собраниях: 

 «Речь – функция 

головного мозга» в 

подготовительной группе  

 «Подводим важные 

итоги» в 

подготовительной группе 

Сообщение  

 

октябрь 

 

 

 

май 

Материалы 

выступления 

4. Буклеты для родителей: 

* «Артикуляционная 

гимнастика». 

* «Развитие речевого дыхания». 

* «Развитие фонематического 

слуха у обучающихся». 

* «Обучение грамоте». 

 

  

октябрь 

ноябрь 

 

Буклеты 

5. Оформление информации в 

уголках групп: 

* «Артикуляционная 

гимнастика» (2- ая мл. группа). 
* «Сказка о веселом язычке» 

(подготовительная группа) 

* «Дыхательная гимнастика» 

(подготовительная группа).   

*«Детские и взрослые 

трудности звукового 

анализа»(подготовительная 

группа) 

* «С чего начинать обучение 

грамоте» (подготовит.группа) 

* «Говорить помогают 

пальчики» 

(2- ая мл. группа). 

* «Твердые и мягкие 

согласные» (подготовительная 

группа). 

*«Город звуков и 

букв»(подготовительная 

группа) 

* «Готов ли Ваш ребенок к 

обучению в школе?» 

(подготовительная группа). 

 

Папки-

передвижки 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

май 

Информационные 

листы папок-

передвижек 

6. Презентация логопедической 

копилки «Школа успешного 

родителя» 

Пополнение 

копилки 

новыми 

материалами 

для 

февраль Электронный 

материал 
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использования 

в домашних 

условиях 

(картотека игр 

и упражнений) 

7.  Размещение познавательной 

информации и статей на 

официальном сайте ДОУ 

 

 в 

течение 

года 

 

Электронный 

материал  

Заседания 

клуба 

«Мы 

красиво 

говорим» 

1. Практикум 

«Как организовать занятие с 

ребенком по заданиям логопеда в 

домашних условиях» 

 

Презентация октябрь 

 

Электронный 

материал 

2. Логопедический тренинг для 

родителей. 

«Развитие артикуляционной 

моторики у детей с нарушением 

речи, как эффективное средство 

коррекции  звукопроизношения»  

 

Презентация, 

Тренинг 

ноябрь 

 

Электронный 

материал  

3. Мастер-класс 

«Учимся правильно дышать» 

 

Мастер-класс 

 

декабрь Материалы 

выступления 

4. Семинар – практикум «Чтобы 

четко говорить, надо с пальцами 

дружить» 

 

Семинар – 

практикум 

январь Материалы 

выступления 

5. Семинар – практикум 

«Играем – фонематический слух 

развиваем» 

Семинар – 

практикум 

март Материалы 

выступления 

6. Мастер-класс 

«Играя, учим говорить красиво» 

 

Мастер-класс                                            апрель Материалы 

выступления 

7. Экспресс-опрос «Правильно 

ли говорит Ваш ребенок?» 

Экспресс-опрос май  

8. Круглый стол: обсуждение 

итогов работы «Завтра в школу» 

Консультация май Материалы 

выступления 

9. «Чем и как развивать речь 

ребенка летом». 

Подведение итогов: «Отзывы 

родителей о работе клуба «Мы 

красиво говорим» 

Консультация май Материалы 

выступления 

2.6. Взаимодействие с социумом 

 

Дошкольное образовательное учреждение является открытой социально- 

педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и 
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внешней среды. Одним из путей повышения качества коррекционной работы учитель 

– логопед видит в установлении прочных связей с социумом, куда входит: 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования. 

Развитие партнерства и взаимодействия с социумом, для создания единого 

образовательного пространства обеспечивает успешное выравнивание 

речевогоразвития детей старшего дошкольного возраста. 

 

План совместной работы с социумом на 2020 – 2021 учебный год. 

№ Наименование 

организации 

 

Мероприятия 

 

Сроки  Ответственные  

1 

 

 

МБОУ 

«СОШ № 6» 

 

Взаимопосещение педагогами 

и учителями начальных 

классов уроков, занятий, 

утренников, спортивных 

мероприятий, «Дня открытых 

дверей» 

ноябрь 

февраль 

апрель 

Воспитатели, 

учителя, учителя 

– логопеды 

 

Определение уровня готовности 

детей к школе. 

 

сентябрь, 

май 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение коррекционно - 

развивающей работы с детьми 

(на основе данных медико-

психолого-педагогического 

исследования) 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Создание благоприятных 

психолого-педагогических 

условий взаимодействия 

учителя, воспитателя, ребенка с 

целью его безболезненной 

адаптации в 1-м классе. 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог, 

учитель-логопед, 

специалисты ДОУ 

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей по 

подготовке к школе 

 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Совместное мероприятие 

воспитанников ДОУ и 

учеников 1 класса. 

Интегрированное развлечение 

«Говорун - шоу» в рамках 

сотрудничества со школой. 

ноябрь Учитель-логопед 

ДОУ, 

учитель 

начальных 

классов, 

музыкальный 

руководитель  

Оформление материалов 

педагогической пропаганды 

по вопросам подготовки детей 

к школе. 

апрель Учителя- 

логопеды, 

педагог-психолог, 

воспитатели  

Совместное мероприятие 

воспитанников ДОУ и 

учеников 1 класса СОШ № 6 

«Школа светофора»  

апрель Учитель – 

логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по  
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физической 

культуре, учитель 

начальных 

классов 

2 Центр 

психолого– 

педагогической 

и социальной 

помощи 

Участие в работе городского 

методического объединения 

учителей-логопедов 

 

по плану 

ГМО, 

    Учителя– - 

логопеды 

Посещение городских 

координационных советов 

Службы психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения в 

системе образования г. Ханты-

Мансийска  

 

в течение 

учебного 

года 

    Учителя– - 

логопеды, 

педагоги 

психологи, 

старшие 

воспитатели 

     Оформление документации на 

городскую ТПМПК 

в течение 

года по 

требованию 

ТПМПК и 

желанию 

родителей 

Учитель – 

логопед, педагог-

психолог, 

воспитатели 

Участие в работе ПМПк ДОУ в течение года    Специалисты ДОУ 

 

О    Оказание практической 

помощи молодым воспитателям 

постоянно       Рекомендации, 

практическая 

помощь по 

диагностике, 

планированию и 

коррекционной 

работе. 

       Прохождение курсов 

повышения квалификации по 

тему  

       - «Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС»; 

         - «Эффективное 

использование современных 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

   Специалисты ДОУ 

3 Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителями 

     Оформление документации на 

городскую ТПМПК 

в течение 

года по 

требованию 

ТПМПК и 

желанию 

родителей 

Учитель – 

логопед, педагог-

психолог, 

воспитатели 
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4 Взаимодействие 

с родителями  

при помощи 

размещения 

статей на сайте 

МБДОУ 

(сетевое 

взаимодействие) 

Размещение статей на сайте 

МБДОУ 

 

в течение 

года 

 

 

Учитель – 

логопед, 
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III. Организационный раздел 

 
3.1 Особенности осуществления коррекционно-развивающей работы 

 

        Деятельность учителя-логопеда направлена на оказание помощи воспитанникам, 

имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении ими общеобразовательных 

программ, способствуя развитию и саморазвитию личности, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

       При проведении коррекционно-развивающих занятий направленных на преодоление 

речевых нарушений учитываются: 

 индивидуальные потребности обучающегося с нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее – особые образовательные потребности); 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника, когда сам обучающийся становится 

субъектом образования; 

 специальные условия для получения образования воспитанниками с нарушениями 

речи, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалификационной коррекции 

нарушений их развития. 

     Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

 преодоление нарушений развития различных категорий обучающихся с 

нарушениями речи (ОНР, ФФНР), оказание им квалифицированной помощи в 

освоении РП; 

 разностороннее развитие обучающихся с нарушениями речи (ОНР, ФФНР) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 
3.2. Циклограмма работы учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год 

 

День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

15.00-19.00 

15.00-16.00 Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения. 

16.00-16.20 

 

Групповая НОД по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи (ОНР, подготов. гр. № 1). 

16.20-19.00 Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения. 

 

Вторник 

8.00-12.00 

 

8.00-11.00 Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения. 

11.00-11.30 

 

Групповая НОД по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи (ОНР, подготов. гр. № 2). 

11.30-12.00     Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения. 

 

 

 

14.00-15.00 Методическая работа (консультация с педагогами, 

педагогические советы, индивидуальное консультирование 

педагогов)                                                                                                                     



МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга»   43 
 

Среда 

14.00-18.00 

15.00-15.50 Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения. 

16.00-16.30 Групповая НОД по формированию фонетико – фонематичес-

кой системы языка (ФФНР, подготовительная группа № 3)  

16.30-18.00     Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения. 

 

Четверг 

14.00-18.00 

14.00-15.00 Консультационная работа с родителями. 

15.00-15.50 Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения. 

16.00-16.30 Групповая НОД по формированию фонетико – фонематичес-

кой системы языка (ОНР, подготовительная группа № 1) 

16.30-18.00     Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения. 

 

Пятница 

8.00-12.00 

 

8.00-11.00 Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения. 

11.00-11.30 

 

Групповая НОД по формированию фонетико – фонематичес-

кой системы языка (ОНР, подготовительная группа № 2) 

11.30-12.00     Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения. 

 

3.3.Циклограмма тематических недель по программе «От рождения до школы»                          

на 2020- 2021 учебный год 

 
месяц неделя Тема  

2-5 лет 5-7 лет 

сентябрь 1 неделя 
02-06.09.20 

Здравствуй, Детский сад! День знаний  
(детский сад и школа) 

2 неделя 
09-13.09.20 

Транспорт, правила дорожного движения 

3 неделя 
16-20.09.20 

Осенняя ярмарка (сад-огород) 

4 неделя 
23-27.09.20 

Ранняя осень (деревья, грибы, ягоды, цветы) 

октябрь 1 неделя 
30-04.10.20 

«Откуда хлеб пришёл?» 

2 неделя 
07-11.10.20 

Осень (человек, одежда, головные уборы, обувь) 

3 неделя 
14-18.10.20 

Домашние животные, птицы 

4 неделя 
21-25.10.20 

Поздняя осень (обобщения). Перелётные птицы, подготовка 
животных, растений к зиме 

5 неделя 
28-01.10.20 

Мой дом. Моя семья. Мой город. Мой город, моя страна , моя страна 

ноябрь 1 неделя 
04-08.11.20 

Профессии и инструменты 

2 неделя 
11-15.11.20 

Неделя добрых дел. 
(16.11. – Международный день толерантности) 

3 неделя 
18-22.11.20 

Моя семья (дом, мебель, электроприборы). 
 

4 неделя 
25-29.11.20 

 (27.11. – День матери России) 

декабрь 1 неделя 
02-06.12.20 

Начало зимы. 
 



МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга»   44 
 

2 неделя 
09-13.12.20 

Я в мире человек 

 

День рождения ХМАО. 
Народы севера. Родной 

край.  
Спорт. 

3 неделя 
16-20.12.20 

Животные холодных и жарких стран. 

4 неделя 
23-27.12.20 

Сказки под Новый год. 

 Зима, новогодняя ёлка. (Каникулярная неделя) 

январь 1 неделя 
06-10.01.21 

КАНИКУЛЫ 

2 неделя 
13-17.01.21 

Рождественские сказки. 
Зима. Зимние забавы и развлечения. (Каникулярная неделя) 

3 неделя 
20-24.01.21 

Зима. Как звери и птицы зимуют. 

4 неделя 
27-31.01.21 

Неделя науки, знаний и открытий для дошколят. 

февраль 1 неделя 
03-07.02.21 

Строительство (архитектура в городе, строительные профессии). 

2 неделя 
10-14.02.21 

Творчество А. Барто 

3 неделя 
17-21.02.21 

День Защитника Отечества. Военные профессии. 

4 неделя 
24-28.02.21 

Народное творчество  
(фольклор, русская народная игрушка, посуда). 

(20-26.02. – Масленичная неделя 2017) 

март 1 неделя 
02-06.03.21 

Лес – наше богатство. Животные наших лесов. 

2 неделя 
09-13.03.21 

Международный женский день. Женские профессии. 

3 неделя 
16-20.03.21 

Неделя игры и игрушки. 

4 неделя 
23-27.03.21 

Ранняя весна. Пробуждение природы. 

5 неделя 
30-03.03.21 

Книжкина неделя. Библиотека. 
(02.04. – Международный день детской книги) 

апрель 1 неделя 
06-03.10.21 

Я вырасту здоровым! 
(07.04 – Всемирный день здоровья) 

2 неделя 
13-17.04.21 

Космос. 
Моя планета. 

3 неделя 
20-24.04.21 

Я - житель планеты Земля. 
(22.04. – Международный день Земли) 

4 неделя 
27-30.04.21 

Весна. Прилёт птиц. Весна. Прилёт птиц. 
Сельскохозяйственные работы 

(труд человека весной). 

май 1 неделя 
04-05.08.21 

День Победы. 

2 неделя 
11-15.05.21 

Весна. Времена года (обобщение). Сезонные изменения.  
Обитатели водоёмов. 

3 неделя 

18-22.05.21 

Неделя БЕЗопасности 

4 недели 
25-29.05.21 

В мире детства. В мире детства. Школа, школьные 
принадлежности. 
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3.4. Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

деятельности по формированию лексико-грамматических представлений и 

развитию связной речи с обучающимися подготовительной группы с ОНР 

 
М

е
с
я

ц
, 

Н
е
д

е
л

я
 

 
№

 

О
О

Д
 

Тема  

Основные задачи 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1
- 

4
 н

ед
ел

я
 

 Обследование речи детей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 1 Овощи. 

1. Уточнение и расширение словаря по теме. 

2. Образование относительных прилагательных и 

согласование их с существительными (капустный салат) 

3. Подбор признаков к предмету. 

4. Согласование прилагательных с существительными. 

5. Образование существительных множ. числа в Р.п и И.п. 

6. Составление описательного рассказа 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

2 Фрукты. 

1. Уточнение и расширение словаря по теме. 

2. Образование относительных прилагательных  

3. Подбор признаков к предмету. 

4. Согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе и падеже. 

5. Образование существительных множ. числа в Р. п и И.п.  

6. Согласование числительных 2, 5 с существительными. 

7. Составление описательного рассказа 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 3 Осень. 

1. Уточнение и расширение словаря по теме. 

2. Образование существительных множ. числа в Р.п и И.п. 

3. Объяснение переносного значения выражений «золотые 

листья, золотая осень, золотые руки» 

4. Употребление в речи глаголов в единственном и 

множественном числе (дует- дуют) 

5. Составление рассказа «Осень» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Н
о

я
б

р
ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

4 
Лес. Грибы.  

Ягоды. 

1.Уточнение и расширение словаря по теме. 

2. Закрепление умений правильно употреблять в речи простые 

предлоги: В, ИЗ, НА. 

3. Практическое образование относительных прилагательных     

от существительных 

4. Согласование числительных 2, 5 с существительными. 

5. Составление рассказа «Грибы и ягоды» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

 5 

Одежда. 

Обувь. 

 

1. Уточнение и расширение словаря по теме. 

2. Отработка падежных окончаний имен существительных. 

3. Практическое образование относительных прилагательных     

от существительных. 

4. Совершенствование умений согласовывать 

притяжательных местоимений мой, моя, моё, мои с 

существительными. 

5. Составление рассказа. 
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Н
о

я
б

р
ь

 

2
 н

ед
ел

я
 

 6 

Головные 

уборы. 

 

1. Уточнение и расширение словаря по теме. 

2. Отработка падежных окончаний имен существительных. 

3. Практическое образование относительных прилагательных     

от существительных. 

4. Совершенствование умений согласовывать притяжательных 

местоимений мой, моя, моё, мои с существительными. 

5. Составление рассказа. 

Н
о

я
б

р
ь

 

3
 н

ед
ел

я
 

7 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

 

1. Уточнение, расширение и систематизирование словаря по 

теме. 

2. Отработка падежных окончаний имен существительных в 

Т.п. 

3. Практическое употребление притяжательных 

прилагательных. 

4. Составление распространенных предложений. 

5. Составление рассказа-описания по плану (схеме). 

Н
о

я
б

р
ь

 

4
н

ед
ел

я
 

8 

 

Перелетные 

птицы. 

 

1.Уточнение и расширение словаря по теме. 

2. Практическое употребление притяжательных 

прилагательных 

3. Составление рассказа по картине «Улетают журавли». 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

9 

Домашние 

птицы и их 

птенцы. 

 

1. Уточнение, расширение и систематизирование словаря по 

теме. 

2. Отработка падежных окончаний имен существительных в 

Т.п. и Р.п. 

3. Практическое употребление притяжательных 

прилагательных. 

4. Составление рассказа-описания по плану (схеме). 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

2
 н

ед
ел

я
 

10 

Мебель, 

предметы  

ее быта. 

 

1. Уточнение и расширение словаря по теме. 

2. Закрепление предложных конструкций. 

3. Расширение знаний значений предлогов и 

самостоятельное употребление их в речи. 

4. Практическое употребление относительных 

прилагательных. 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

3
 н

ед
ел

я
 

11 
Посуда. 

 

1. Уточнение, расширение и систематизирование словаря 

по теме. 

2. Практическое употребление в речи относительных 

прилагательных. 

3. Согласование числительных с существительными. 

4. Развитие у детей навыка словообразования. 

5. Сложносочиненные предложения. 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

4
 н

ед
ел

я
 

12 
Зима. 

Зимние    

забавы. 

1. Уточнение и  расширение словаря по теме. 

2. Подбор однородных определений к слову «зима». 

3. Образование и подбор родственных слов. 

4.   Пересказ рассказа по сюжетной картине «Зимние 

забавы» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

5
 н

ед
ел

я
 

13 
Новогодний 

праздник. 

 

1. Уточнение, расширение и систематизирование словаря по 

теме. 

2. Согласование числительного с существительными. 

3 Употребление глаголов в форме будущего времени. 

Я
н

в
а

р
ь

 

2
 н

ед
ел

я
 

 
 

Обследование речи детей 
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Я
н

в
а

р
ь

 

3
 н

ед
ел

я
 

14 
Зимующие 

птицы. 

1. Уточнение, расширение и систематизирование словаря по 

теме. 

2. Практическое употребление в речи простых предлогов. 

3. Образование приставочных глаголов. 

4. Согласование числительных с прилагательными. 

5. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

«Кормушка». 

Я
н

в
а

р
ь

 

4
 н

ед
ел

я
 

15 

Дикие 

животные и     

их 

детеныши. 

 

1. Уточнение, расширение и систематизирование словаря 

по теме. 

2. Отработка падежных окончаний имен 

существительных в Т.п. и Р.п. 

3. Практическое употребление притяжательных 

прилагательных. 

4. Подбор эпитетов. 

5. Составление рассказа-описания по плану (схеме). 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

16 

Дикие 

животные 

жарких 

стран. 

 

1. Уточнение, расширение и систематизирование словаря 

по теме. 

2. Образование существительных суффиксальным 

способом. 

3. Практическое употребление притяжательных 

прилагательных. 

4. Употребление простых и сложных предлогов. 

5. Пересказ рассказа по серии сюжетных картинок «Мой 

лев» 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

2
 н

ед
ел

я
 

17 

Дикие 

животные 

холодных 

стран. 

 

1. Уточнение, расширение и систематизация словаря по 

теме. 

2. Практическое употребление притяжательных 

прилагательных. 

3. Употребление простых и сложных предлогов. 

4. Сложносочиненные предложения. 

5.   Составление рассказа сравнения «Белый медведь и 

жираф» 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

3
 н

ед
ел

я
 

18 

День 

защитника 

Отечества. 

1. Уточнение и  расширение словаря по теме «Военные 

профессии». 

2.   Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

«Собака-санитар». 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

5
 н

ед
ел

я
 

19 
Комнатные 

растения. 

 

1. Уточнение и  расширение словаря по теме. 

2. Образование и употребление в речи глаголы с 

различными приставками; глаголы, обозначающие 

трудовые действия. 

3.   Составление рассказа – описания. 

М
а

р
т

 

1
 н

ед
ел

я
 

20 8 марта. 

1. Уточнение и  расширение словаря по теме. 

2. Пересказ рассказа по цепочке «Женский день» 

(Крупенчук, с.142). 

3. Составление рассказа «Поздравляем маму» по сюжетной 

картине с придумыванием предшествующих и 

последующих событий (Гомзяк, с.29) 

М
а

р
т

 

2
 н

ед
ел

я
 

21 
Продукты 

питания. 

1. Уточнение, расширение и систематизирование словаря 

по теме. 

2. Употребление в речи относительных прилагательных. 

3. Сложноподчиненное предложение. 

4.   Пересказ рассказа «Что вкуснее?» (Смирнова с.37) 



МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга»   48 
 

М
а

р
т

 

3
 н

ед
ел

я
 

22 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

1. Закреплять навык образования приставочных глаголов. 

2. Активизировать и обогащать словарь по теме 

«Транспорт». 

3.   Пересказ рассказа В.Суслова «Кто сильнее». (Смирнова)  
М

а
р

т
 

4
 н

ед
ел

я
 

А
п

р
е
л

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

23 

Весна. 

Растения 

луга и сада. 

1. Активизация словаря по теме. 

2. Работа над предложением: сложноподчиненное              

предложение с союзом «потому что». 

3.   Составление рассказа «Три весны» по опорным 

предметным картинкам. 

А
п

р
е
л

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

24 
Профессии. 

Орудия 

труда 

1. Учить детей выделять в предложении и правильно 

употреблять предлог ИЗ-ЗА. Уточнить пространственное 

значение данного предлога. 

2. Понимание основной мысли стихотворения «Чем пахнут 

ремесла» Ж. Родари. 

3. Составление самостоятельного рассказа о профессии 

родителей по плану. 

А
п

р
е

л
ь

 

2
 

н
ед

ел

я
 

25 
Весна. 

Перелетные 

птицы. 

1.  Активизация словаря по теме. 

2.   Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

«Скворечник» 

А
п

р
е
л

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

26 Космос. 

1. Активизация словаря по теме. Различение прямого и 

переносного значения слов; 

2. Образование глаголов при помощи суффиксов;  

3. Изменение глаголов настоящего времени по числам. 

4.   Пересказ рассказа «Искусственные спутники» 

А
п

р
е
л

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

27 Насекомые. 

1. Закреплять умение правильно пользоваться всеми ранее 

пройденными предлогами. 

2. Активизировать и обогащать словарь по теме 

«Насекомые». 

3. Учить употреблять слова с уменьшительными и 

увеличительными оттенками.  

4. Учить согласованию числительное + прилагательное + 

существительное. 

5. Пересказ рассказа «Ивовый пир». (Крупенчук, с.178) 

М
а

й
 

1
 н

ед
ел

я
 

28 
Школа. 

 

1.   Развивать словарь по данной теме. Уточнить знания 

детей о школе, закрепить названия назначение учебных 

принадлежностей;  

2. Учить образовывать существительные множественного 

числа, согласовывать числительные с прилагательными и 

существительными. 

3. Упражняться в составлении сложноподчиненных 

предложений  

4. Развитие связной речи. Составление рассказа по 

сюжетной картине «Класс». 

М
а

й
 

3
- 

4
н

ед
н

н
е

д
ел

и
 

Обследование речи детей 

Календарно- тематическое планирование коррекционно-развивающей деятельности 

по совершенствованию навыков звукового анализа и обучению грамоте с 

обучающимися подготовительной группы с ОНР, ФФНР. 
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М
е
с
я

ц
, 

н
е
д

е
л

я
 

 
№

 

О
О

Д
 

 

Тема  
Основные задачи. 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1
-4

  
н

ед
ел

и
 

Обследование речи детей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Звук и буква У. 

1. Уточнение артикуляции и характеристика звука 

«У» 

2. Определение наличия звука в словах. 

3. Определение позиции звука У в словах (начало, 

конец слова). 

4. Знакомство с буквой У, у. Чтение и письмо букв У,у. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 2 Звук и буква А. 

1. Уточнение артикуляции и характеристика звука 

«А». 

2. Определение наличия звука в звуковом ряду, 

слоговом, в словах. 

3. Определение позиции звука А в слове (начало, 

середина, конец слова) 

4. Звуковой анализ и синтез звукосочетаний из 2-3 

гласных (АУ, УА, УАУ, АУА) 

5. Знакомство с буквой А,а.Чтение и письмо букв А, а. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

3 Звук и буква И. 

1. Уточнение артикуляции и характеристика звука 

«И». 

2. Восприятие звука И на слух («Хлопни в ладоши») 

3. Определение позиции звука И в словах (начало, 

середина, конец.) 

4. Звуковой анализ и синтез звукосочетаний из 3 

гласных (АУИ, ИУА…) 

5. Знакомство с буквой И, и. Чтение и письмо. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4
 н

е
д

е
л

я
 

 4 
Звуки К-Кь.  

Буква К. 

1. Уточнение артикуляции и характеристика звуков  

«К», «Кь» 

2. Определение позиции звука К в словах (начало, 

середина, конец). 

3. Анализ обратного и прямого слога, слов типа КОТ, 

ТОК, КИТ 

4. Знакомство с буквой К, к. Чтение сочетаний, типа 

АК, КА,  

5. Преобразование слов ТОК-ТУК-ТАК-ТИК. КОТ-

КИТ 

6. Деление слов на слоги. 

7. Предлог К. Составление предложений с предлогом К. 

(Схема предложения). 
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Н
о

я
б

р
ь

 

 1
 н

ед
ел

я
 

5 
Звуки Т-Ть.  

Буква Т. 

1. Уточнение артикуляции и характеристика звуков  

«Т», «Ть». 

2. Дифференциация звуков «Т» - «Ть». 

3. Определение позиции звука Т в словах (начало, 

середина, конец). 

4. Анализ обратного и прямого слога, слов, типа 

ТОМ, ТИМ. 

5. Знакомство с буквой Т, т. Чтение сочетаний АТ, 

ТА, слова ТАМ, ТУТ, ТОМ.  

6. Деление слов на слоги. 

Н
о

я
б

р
ь

 

2
 н

ед
ел

я
 

6 
Звуки П-Пь. 

Буква П. 

1. Уточнение артикуляции и характеристика звуков 

«П», «Пь». 

2. Определение позиции звука П в словах (начало, 

середина, конец). 

3. Анализ обратного и прямого слога (АП, ПА…) 

4. Деление слов на слоги. 

5. Знакомство с буквой П, п. Чтение сочетаний АП, 

ПА, УП, ИП, ПИ, слова ПАПА.  

5. Несклоняемые существительные (пианино, пальто) 

Н
о

я
б

р
ь

 

3
 н

ед
ел

я
 

7 Звук и буква О. 

1. Уточнение артикуляции характеристика звука «О» 

2. выделение звука и определение позиции звука О 

(начало, середина, конец слова).  

3. Соотнесение слова и схемы. 

4. Восприятие гласного звука  в середине слова (дом, 

сыр, мак…) Деление на слоги. 

5. Знакомство с буквой О, о. Чтение и письмо. 

Предлог О. 

Н
о

я
б

р
ь

 

4
 н

ед
ел

я
 

8 Звуки Ы-И. 

1. Уточнение произношения  звуков Ии Ы. 

2. Дифференциация звуков И-Ы на слух и в 

произношении. 

3.  Выделение гласных звуков в 

односложных и двусложных словах. 

4. Деление слов на слоги. 

5. Звуковой анализ и синтез слов. 

Н
о

я
б

р
ь

 

5
 н

ед
ел

я
 

9 
Звук и буква С. 

 

1. Уточнение артикуляции  и четкого произношения 

звука «С». 

2. Формирование умения характеризовать звук. 

3. Определение позиции звука «С» в словах (начало 

середина, конец слова.)  

4. Полный анализ односложного слова, типа СОК, 

СУК, СОМ. 

5. Чтение односложных слов. 

6. Упражнение в согласовании существительных в 

роде и числе. 

Предлог С/СО. 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

10 Звук Сь. 

1. Уточнение артикуляции  и характеристика звука 

«СЬ». 

2. Слуховая и произносительная дифференциация 

звуков С-СЬ 

3.Чтение и анализ предложений. «Вот Сима.  У Симы 

сок.» 
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Д
е
к

а
б

р
ь

 

2
 н

ед
ел

я
 

11 
Звуки  С-Сь.  

буква С. 

1. Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков 

«С-Сь». 

2. Формирование умения характеризовать звук. 

3. Определение позиции звуков «С, Сь» в словах (начало 

середина, конец слова.)  

4. Упражнение в звуковом анализе и синтезе 

односложных слов. 

5. Знакомство с буквой С.Чтение слогов СА, СУ, СЫ, 

СО, СИ, слов СОК, СУК. 

6. Пересказ рассказа по серии сюжетных картинок 

«Синичка» 

7. Практическое употребление в речи простых 

предлогов. 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

3
 н

ед
ел

я
 

12 Звук и буква З. 

1. Уточнение артикуляции  и четкого произношения 

звука «З». 

2. Формирование умения характеризовать звук. 

3. Определение позиции звука «З» в словах (начало 

середина слова.)  

4. Анализ двусложного слова, типа О-СЫ, У-СЫ, ЗУ-

БЫ. 

5. Подбор слов с заданным количеством слогов. 

6. Предлог ЗА, ИЗ-ЗА. 

7. Пересказ рассказа по сюжетной картинке «Как 

Тузик нашел друзей». 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

4
 н

ед
ел

я
 

13 
Звуки З-Зь.   

Буква З. 

1. Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков 

«З-Зь». 

2. Определение позиции звуков «З», «Зь» в словах 

(начало середина, конец слова.)  

3. Упражнение в звуковом анализе и синтезе 

двусложных слов, типа ЗИМА, ЗИНА. 

4. Знакомство с буквой З.Чтение односложных слов, 

выкладывание из разрезной азбуки. 

5. Знакомство детей с правилами написания имен с 

заглавной буквы. 

6. Составление рассказа по плану «Зима». 

Я
н

в
а

р
ь

 

2
 н

ед
ел

я
 

1
 н

ед
ел

я
 

Обследование речи детей 

Я
н

в
а

р
ь

 

3
 н

ед
ел

я
 

1
 н

ед
ел

я
 

14 Звук и буква Ц. 

1. Закрепление правильного произношения звука «Ц», 

знакомство с буквой Ц. 

2. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех 

типов слогов. 

3. Выкладывание односложных слов из разрезной 

азбуки. 

4. Пересказ рассказа «Пышки» (по сюжетной 

картинке). 
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Я
н

в
а

р
ь

 

4
 н

ед
ел

я
 

 15 Звуки С-Ц. 

1. Уточнение артикуляции звуков «С», «Ц». 

Дифференциация звуков С-Ц. 

2. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех 

типов слогов. 

3. Выкладывание двусложных слов из разрезной 

азбуки. 

Я
н

в
а

р
ь

 

5
 н

ед
ел

я
 

 16 Звуки П - Б. 

1. Уточнение артикуляции и дифференциация звуков 

«П-Б». 

2. Дифференциация звуков по звонкости – глухости. 

3. Упражнение в звуковом анализе и синтезе 

двусложных слов, типа ПАЛ-КА. 

4. Подбор слов к схеме. 

5. Отгадывание ребусов. 

6. Работа с деформированным предложением. 

7. Чтение слогов и слов, выкладывание слов из 

разрезной азбуки. 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

17 Звуки В – Ф. 

1. Уточнение артикуляции звуков «В», «Ф». 

Дифференциация звуков В-Ф. 

2. Чтение слов различной слоговой сложности в 

игровой ситуации. 

3. Преобразование слов, составленных из букв 

разрезной азбуки. 

4. Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании 

ребусов. 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

2
 н

ед
ел

я
 

1
 н

ед
ел

я
 

18 Звуки Т – Д. 

1. Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков 

«Т-Д». 

2. Дифференциация звуков по звонкости – глухости. 

3. Упражнение в звуковом анализе и синтезе 

двусложных слов, типа ТАП-КИ. 

4. Подбор слов к схеме. 

5. Отгадывание ребусов. 

6. Чтение слогов и слов, выкладывание слов из 

разрезной азбуки. 

Предлог НАД 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

3
 н

ед
ел

я
 

1
 н

ед
ел

я
 

19 Звуки К – Г. 

1. Уточнение артикуляции и дифференциация звуков 

«К-Г». 

2. Дифференциация звуков по звонкости – глухости. 

3. Закрепление понятий: речь, предложение, слово, 

слог, звук, гласный звук, согласный звук (твердый, 

мягкий, звонкий, глухой), ударение. 

4. Упражнение в звуковом анализе и синтезе 

двусложных слов, типа ГАЛ-КА,  КАП-КАН. 

5. Подбор слов к схеме. 

6. Упражнение в подборе слов-антонимов. 

7. Чтение слогов и слов, выкладывание слов из 

разрезной азбуки. 



МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга»   53 
 

М
а

р
т

 

1
 н

ед
ел

я
 

20 Звук и буква Ш. 

1. Закрепление правильного произношения звука «Ш», 

знакомство с буквой Ш. 

2. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех 

типов слогов. 

3. Выкладывание односложных слов из разрезной 

азбуки. 

4. Пересказ рассказа «Пышки» (по сюжетной 

картинке). 

М
а

р
т

 

2
 н

ед
ел

я
 

21 Звуки С-Ш. 

1. Уточнение артикуляции звуков «С», «Ш». 

Дифференциация звуков С-Ш. 

2. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех 

типов слогов. 

3. Выкладывание двусложных слов из разрезной 

азбуки. 

М
а

р
т

 

3
 н

ед
ел

я
 

  22 Звук и буква Ж. 

1. Закрепление правильного произношения звука «Ж», 

знакомство с буквой Ж. 

2. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех 

типов слогов. 

3. Чтение слов различной слоговой сложности в 

игровой ситуации. 

4. Познакомить детей с правилами правописания: 

ШИ, ЖИ. 

5. Пересказ рассказа «Запасливый ёж». (Жихарева с.83)  

М
а

р
т

 

4
 н

ед
ел

я
 

23 Звуки З-Ж 

1. Уточнение артикуляции звуков «Ж», «З». 

Дифференциация звуков Ж-З. 

2. Чтение слов различной слоговой сложности в 

игровой ситуации. 

3. Преобразование слов, составленных из букв 

разрезной азбуки. 

4. Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании 

ребусов. 

М
а

р
т

 

5
 н

ед
ел

я
 

24 Звук и буква Л. 

1. Закрепление правильного произношения звука «Л», 

знакомство с буквой Л. 

2. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех 

типов слогов. 

3. Выкладывание односложных слов из разрезной 

азбуки. 

4. Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании 

ребусов. 

5. Пересказ рассказа Л.Н.Толстого «Хотела галка 

пить». 

А
п

р
е
л

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

25 Звуки Л-Ль. 

1. Уточнение артикуляции звуков «Л», «Ль». 

Дифференциация звуков Л-Ль. 

2. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех 

типов слогов. 

3. Выкладывание двусложных слов из разрезной 

азбуки. 

4. Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании 

ребусов. 

5. Пересказ рассказа «На заливе» (Нищева, илл.31) 
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26 Звук и буква Р. 

1. Закрепление правильного произношения звука «Р», 

знакомство с буквой Р. 

2. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех 

типов слогов. 

3. Выкладывание односложных слов из разрезной 

азбуки. 

4. Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании 

ребусов. 

5. Пересказ рассказа «Ворона и рак» (по Л.Н.Толстому) 

с опорой на пиктограмму. 

А
п

р
е
л

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

27 Звуки Р-Л 

1. Уточнение артикуляции звуков «Л», «Р». 

Дифференциация звуков Л-Р. 

2. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех 

типов слогов. 

3. Выкладывание двусложных слов из разрезной 

азбуки. 

4. Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании 

ребусов. 

5. Составление рассказа по серии сюжетных картин 

«Рыбалка» 

А
п

р
е
л

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

28 Звук и буква Ч. 

1. Уточнение артикуляции и дифференциация звуков 

Ч-Ть. 

2. Чтение слов различной слоговой сложности в 

игровой ситуации. 

3. Преобразование слов, составленных из букв 

разрезной азбуки. 

4. Письмо под диктовку слов, сочетаний слов. 

5. Заучивание рассказа «Очки» (Каше, с.155). 

М
а

й
 

2
 н

ед
ел

я
 

29 Звук и буква Щ. 

1. Уточнение артикуляции и дифференциация звуков 

Щ-Сь. 

2. Чтение слов различной слоговой сложности в 

игровой ситуации. 

3. Преобразование слов, составленных из букв 

разрезной азбуки. 

4. Письмо под диктовку слов, сочетаний слов, 

предложений. 

5. Познакомить детей с правилами правописания: ЧА, 

ЩА, ЧУ, ЩУ. 

6. Составление рассказа по серии сюж.карт. «Щенок» 

(Гомзяк) 

М
а

й
 

3
 -

 4
  
н

ед
ел

я
 

Обследование речи детей 
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3.5. Перспективный план работы индивидуально-подгрупповых занятий 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Приемы и методы работы 

1. Подготовка артикуляционного 
аппарата к формированию правильной 
артикуляции  звуков. 

Упражнения общей и специальной 
артикуляционной гимнастики для постановки 
звуков. 

2. формирование общих речевых 
навыков. 
а) Выработка четкого, 
координированного движения органов 
речевого аппарата: 
совершенствовать речевую моторику 

через правильный подбор 
артикуляционных упражнений. 
б) Воспитание правильного 
физиологического и речевого дыхания: 
- обучать физиологическому 
(диафрагмальному) дыханию; 
- обучать короткому  и бесшумному 
вдоху  

(не поднимая плечи) и спокойному, 
длительному, плавному выдоху. 
Длительность выдоха на счет 4,5,6. 
- Развивать речевое дыхание. 
Произношение фраз, состоящих из 4-5-
6 слов на одном выдохе. 
- Работать над силой выдоха. 

в) Работа над просодическими 
компонентами речи: 
- развивать силу голоса(громко, тихо, 
шепотом) 
- работать над темпом и ритмом речи  
- работать над темпом, ритмом и 
координацией речи с движением 

- работать над интонационной 
выразительностью речи  
- отработка четкости дикции 

 
 
Упражнения: «Узнай цветок», «Одуванчики», 
«Чья птичка дальше улетит?». 
 
Упражнения: Соседи», «Приятный запах» 

 
Упражнения и игры типа «Кто кого?»,«Вьюга» 
и т. п. 
 
Считалки, стихи. 
 
Динамические паузы. 
 

Стихи, потешки, игры со звукоподражанием, 
игры- диалоги. 
 
Упражнения с использованием шепотной речи. 
Проговаривание потешек и стихотворений. 

3. Формирование правильного 
звукопроизношения: 
а) Постановка и первоначальное 
закрепление неправильно 
произносимых и отсутствующих в 

произношении звуков в следующей 
последовательности: 
        свистящие  с, с, з, з 
        шипящие ш, ж, ч, щ 
сонорыл, л, р, р 
(индивидуально) 
б) Автоматизация каждого 

исправленного звука в словах как 
индивидуальнотак и в подгруппе. 
в) Автоматизация звуков в словах. 
г) Автоматизация звуков в 
предложениях.  
д) Дифференциация звуков. 
е) Автоматизация звуков в спонтанной 

а) с, с, з, з,ш, ж, л- автоматизируются вначале в 
прямых слогах, затем в обратных, затем- в 
слогах со стечением согласных; 
б) ц, ч, щ, л- в обратных слогах, затем в прямых 
и со стечением согласных; 

в) р, р- с проторного аналога и параллельно 
вырабатывать вибрацию. 
 
В той же последовательности, что и в слогах. 
Отдельные предложения. Небольшие рассказы. 
Стихи. 
Потешки. Чистоговорки.  

С- з, с- с, с- ц, с- ш; 
З- ж, ш- ж; 
Ч- с, ч- т, ч- щ; 
Щ- с, щ- т, щ- ч, щ- ш; 
Р- л, р- р; р- л, р- й, л- л. 
Диалог. Игры. Режимные моменты. Экскурсии. 
Развлечения. 
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речи. 

4. Совершенствование фонематического 
восприятия и навыков звукового 
анализа и синтеза параллельно с 

коррекцией звукопризношения. 
- выделение (узнавание) звука из ряда 
звуков, из ряда слов; 
- выделение ударного гласного из 
начала слова; 
- анализ звукового ряда; 
- выделение первого и последнего 
согласного звука в слове; 

- определение места звука в слове 
(начало, середина, конец); 
- определение количества, 
последовательности и места звука в 
слове; 
- различение гласных и согласных, 
твердых и мягких, глухих и звонких 

звуков; 
- анализ трехзвуковых слов по схеме 
модели (средняя группа) 
- анализ 4-ёх, 5-тизвуковых слов 
разного состава (старшая, 
подготовит.группы); 
- знакомство с ударением (ст., подгот.  

гр); 
- термины «слово», «звук». 

 
например (улитка, облака); 
 

(ау, ауи, и т. д.); 
 
(кот, мак); 
 
(лиса, слон, аист, школа) 

5.  Работа над слоговой структурой слова Упражнения в различении на слух длинных и 
коротких слов (дом-черепаха). Передача 
аритмического рисунка слов. Игры на 

знакомство с двух-сложными и 3-сложными 
словами (из открытых слогов) (дыня, мука, 
батоны). 
2-сложные слова с закрытым слогом (вагон). 
2-сложные слова со стечением согласных в 
начале, сер.и конце (стена, паста, аист). 
3-сложные слова с закрытым слогом (молоток, 

утёнок). 

6. Развитие слухового, зрительного 
внимания и памяти. 

Упражнения: «Что лишнее?», «Подумай и 
отгадай» «Слушай и считай», «Чего не 
хватает?», «Подскажи словечко». 
 

7. Развитие мелкой моторики: 
Развитие тактильных ощущений: 
- определить предмет на ощупь после 
предварительного визуального и 

тактильного контроля (средняя группа); 
- определить предмет на ощупь без 
предварительного визуального и 
тактильного контроля – часто 
встречающиеся предметы (старшая и 
подготовительная группы). 
Пальчиковые игры. 
Работа с карандашом: 

- научить правильно держать карандаш 
длительное время, свободно 
манипулировать им (средняя группа); 
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- работа с карандашом по клеткам в 
тетради (ст. групп.) 
- печатание пройденных букв в тетради 
(подгот. групп.) 
- штриховка, обведение по контуру и 
закрашивание; 

8. Обучение связной речи. 
а) составление предложений из 
четырёх и более слов по картинке, по 
демонстрации действия, на заданную 
тему. 
б) совершенствование диалогической и 

монологической формы речи, умение 
задавать вопросы и правильно отвечать 
на них. 
в) Развитие умения пересказывать 
небольшие тексты по предложенному 
плану, составлять рассказы-описания и 
описания по всем лексическим темам.  

Стимулировать собственные 
высказывания детей- вопросы, ответы, 
реплики. 

 
Рассказы - описания, составление загадок- 
описаний, рассказов по серии из 2-3 картинок. 
Творческие пересказы детей. 

 

 

 

 

3.6. Индивидуальный перспективный план коррекционной работы 

_____________________________________на______________учебный год 
 

     1.Подготовительная работа. 

Всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе:  

 вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них;  

 развивать слуховое внимание, память, фонематический слух в играх и специальных 

упражнениях; 

 развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков; 

 в процессе систематических тренировок овладеть комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

 укрепление физического здоровья ребенка. 

 

     2. Формирование произносительных навыков и умений: 

 постановка звуков; 

 автоматизация звуков; 

 дифференциация звуков; 

 

      3. Совершенствование фонематического слуха, формирование навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения.  

Работа по преодолению нарушения слоговой структуры слов и предложений.  

Уточнение, расширение, активизация словаря: 

 название предметов и их частей (по лексическим темам);  

  слова - антонимы; 

 словарь признаков; 

  глагольный словарь. 

 

      4. Формирование грамматического строя речи: 
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 образование форм множественного числа существительных и изменение их по 

падежам (по лексическим темам; 

 употребление предлогов; 

 согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже;  

 согласование числительных с существительными; 

 употребление существительных уменьшительно-ласкательного значения. 

 

       5. Работа по формированию связной речи: 

Составление рассказов: 

 по сюжетным картинкам; 

 по серии сюжетных картинок; 

 по памяти, по плану; 

  рассказы - описания; 

  творческие рассказы. 

 

       6. Работа над пересказом: 

 пересказывать небольшие литературные тексты; полный и краткий пересказ. 

 

       7.Развитие общих речевых навыков: 

 развитие речевого и физиологического дыхания; 

 развитие силы, высоты голоса; 

  развитие интонационной выразительности речи; 

 выработка правильного темпа речи; 

 отработка четкости дикции. 

 

       8. Работа по развитию общей моторики: 

 речь с движениями (по лексическим темам); 

 выработка пространственных представлений. 

 

        9. Работа по развитию мелкой моторики: 

 комплексы пальчиковой гимнастики (по лексическим темам);  

 обводка, штриховка, печатание; 

 мозаика, мелкий конструктор; 

 специальные игры и упражнения. 

 

       10. Систематическая работа по развитию внимания, памяти, мышления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Оформление предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

«Логопедического кабинета» 
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Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с 

проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей 

среды в кабинете логопеда. Известно, что предметно-пространственная развивающая 

среда создает возможности для расширения опыта эмоционально-практического 

взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее важных для 

ребенка сферах жизни и позволяет включить в активную познавательную деятельность 

одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. Среда 

стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе. Неформальное общение со сверстниками и педагогом при 

игровом взаимодействии положительно влияет на развитие речи ребенка и его 

интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной 

ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий. 

Для успешной реализации рабочей программы необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым 

оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

 

Центр дыхания 

* Игры и упражнения на развитие физиологического дыхания,  речевого дыхания и 

голоса. 

* Игры на развитие воздушной струи и поддувания. 

* Памятка о различных видах гимнастики. 

* Маленькие зеркала. 

* Схема дифференциации ротового и носового выдоха. 

 

Центр артикуляции 

* Большое настенное зеркало. 

* Маленькие зеркала. 

* Макет языка, губ, меняющий свою форму под воздействием руки  

(солнышко). 

* Артикуляционная гимнастика для губ и языка в символах 

(картинках). 

* Схема проекций речевых зон в ухе. 

* Профили артикуляции звуков. 

* Плакаты с изображением звуков: свистящих, шипящих, сонорных  

(по подражанию). 

* Схемы для характеристики звуков. 

* Зонды, шпателя, вата, спирт. 

 

Центр фонального восприятия 

(интонационная зона) 

* Свистки, погремушки, музыкальные инструменты, предметы для 

звукоподражания, пикалки. 

* Схемы-символы: мимика, эмоции, маски - добрые и злые. 

 

Центр тембрального восприятия 

(фонематический слух) 

* Человечки, звуки гласные и согласные. 

* Звучащие слова в картинках и предметах. 

* Наглядность для звуковых сюжетных игр: Домики для твердых и мягких звуков; 

Тим и Том. 

* Фишки для схем звукового анализа (красные, синие, зеленые.)  

* Схема характеристики звуков (гласный - согласный, твердый-мягкий, звонкий - 

глухой). 
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* Картинки-паронимы (бочка – почка, дрова – трава). 

* Схемы-символы согласных звуков, символы гласных звуков (кружочки, 

прямоугольники, овалы). 

*  Картинки по звукопроизношению и фонематическому слуху. 

*  Светофорчики  (синие с одной стороны, зелёные с другой). 

*  Игры и упражнения на автоматизацию звуков в словах и предложениях.  

*  Игры на развитие фонематического слуха: 

Украсим ёлку. 

Цепочка слов. 

Кто быстрее соберёт вещи. 

Подбери и назови. 

Включи телевизор. 

Поезд. 

Цветочный магазин. 

Пирамида. 

Определи первый звук в слове. 

Как их зовут. 

Логический поезд. 

Звуки «Ч», «Щ», я вас различаю!» 

Кто в домике живёт? 

Найди пару 

Подбери слово к схеме 

Найди место звука в слове 

 

Центр звуко-буквенного анализа 

(обучение грамоте) 

* Схемы разбора предложений, слов, слогов (фронтальные, индивидуальные); 

фишки для них 

* Схема места звука в слове (начало, конец, середина) 

*  Буквы (магнитные, бумажные с картинками) 

*  Материал для выкладывания букв (шнурок, палочки, крупа) 

*  Кассы букв 

* Карточки для различения гласных, согласных звуков 

* «Занимательноеазбуковедение» Волина. 

* Стихотворные и картинные запоминалки для букв  

 

Центр словаря 

*  Предметный словарь 

*  Части предметов. 

*  Прилагательные, образованные от существительных. 

*  Притяжательные прилагательные. 

*  Слова – антонимы 

*  Глагольный словарь. 

*  Звукоподражание. Кто какие звуки издаёт. 

*  Наглядный материал по лексическим темам: 

1.Человек:  

1. Профессии. Инструменты. 

2. Транспорт. 

3. Семья. Мебель. Интерьер. 

4. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

5. Город. Улица.  

6. Игрушки. Музыкальные инструменты. 

7. Продукты питания. Посуда. 
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2. Растительный мир: 

 8. Овощи. Фрукты. 

 9. Деревья. 

 10. Цветы – садовые, полевые, луговые. 

 11. Ягоды – садовые, лесные. 

 12. Грибы – съедобные, несъедобные. 

3. Животный мир: 

 13. Домашние животные. 

 14. Дикие животные. Животные севера. 

 15. Животные жарких стран, животные Австралии. 

 16. Насекомые. Морские обитатели. 

 17. Птицы – перелётные, зимующие, домашние. 

18.  Времена года: зима, весна, лето, осень. 

*  Игры на формирование лексико-грамматического строя речи. 

 1. Мама и детки. 

 2. Дикие животные. 

 3. Маленькая хозяйка. 

 4. Развивающая игра. Ассоциации. 

 5. Компьютер детский. 

 6. Мы построим дом. 

 7. Лесная полянка (лото – грибы). 

 8. Корзинки с овощами (фруктами и ягодами). 

 9. День покупок (магазин). 

 10. Времена года и погода. 

 11. Профессии. 

 12. Четвёртый лишний. 

 13. Классификация и обобщение. 

* Карточки с заданиями по лексическим темам 

 

Центр грамматики 

* Родительный падеж существительных множественного числа. 

* Предложно-падежная форма.  

* Согласование прилагательных с существительными. 

* Падежные конструкции. 

* Словообразование с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

* Множественное и единственное число существительных. 

* Согласование существительных и числительных. 

* Несклоняемые существительные. 

* Притяжательные прилагательные. 

* Относительные прилагательные. 

* Карточки с заданием по совершенствованию лексико-грамм. Представлений 

* Картинки (до 10 штук каждого для порядкового счёта согласования 

существительных с числительными, изменения слов в единственном и 

множественном числе). 

 

Центр мелкой моторики 

* Шнуровки – варежки, сапожок, книжка-малышка, черепаха. 

* Обводки, штриховки, калька, грецкие орехи, карандаши.  

*Трафареты («Лесные звери», «Домашние животные», «Морские  обитатели», 

«Птицы средней полосы»,  «Овощи»,  «Фрукты», «Грибы», «Листья Деревьев», 

«Машины», «Виды транспорта», «Катин гардероб», «Посуда», 

* Семена, крупы («Журавль», «Дорожка»…). 

* Спички («Бабочка», «Лодка», «Ракета»…). 
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*  Палочки («Выложи рисунок», «Выложи букву») 

*  Прищепки («Попугай, Солнышко, Ёжик») 

* Пальчиковые игры и упражнения. 

* Физминутки. Пальчиковые игры на звуки. 

* Памятка по массажу рук и пальцев. 

* Мозаика 

* Лего - мозаика 

 

Центр психических процессов 

*  Игры на развитие мышления, внимания, восприятия:  

 1. Определи форму предмета. 

 2. Цвет и форма. 

 3. Малыши-карандаши. 

 4. Что сначала, что потом. 

 5. Поиграй, подбери, подумай. 

 6. Лото воображение. 

 7. Соседи. 

8. Четвёртый лишний 

* «Разрезные картинки». 

* Загадки 

* Карточки с заданиями (лабиринты, спрятанные среди других, сравни, чем отличаются 

картинки, перепутаницы, нелепицы, чего не хватает, найди две одинаковых, объединив 

группы, отгадай загадку, логические задачки). 

*  Карточки-задания на развитие внимания и мышления 

*  Игровые упражнения на развитие творческого воображения  

*  Игровые упражнения на развитие зрительного внимания. 

 

Центр эмоционального контакта 

* Маски – эмоции (мимика). 

* Игры на развитие эмоций («Сказки прячутся в страницах», «Маски добрые и 

злые», «Помоги гномам узнать, что случилось по выражению лица».  

 

Центр автоматизации звуков 

* Речевой материал: «Свистящие»,« Шипящие », «Сонорные». 

* Игры и игровые задания на автоматизацию звуков:  

«Звуки С, 3, Ц», 

«Звуки Ш, Ж»,  

«Звуки Л, Р»,  

«Звуки Ч, Щ». 

* Чистоговорки 

* Загадки 

 

Мотивационная центр (поведение) 

* «Знайкин», «Незнайка»  

* Символы оценки: (громко – тихо, быстро – медленно, без остановок – с запинками, 

очень радостно – вяло, скучно). 

* Поощрения для стимулирования 

 

3.8. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

 

Логопедическое обследование ребёнка 

Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. - 
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Российская академия образования ассоциация «Профессиональное 

образование» Логопедическое обследование ребенка. Чехов. Московская обл.  

Ткаченко Т. А. Альбом индивидуального обследования дошкольника. 

Диагностическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. М: Гном и 

Д, 2002. 

Приемы логопедической работы 

Акименко В. М. Новые логопедические технологии. Ростов –на –Дону 

«Феникс», 2008 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Нетрадиционные приемы коррекционной 

логопедической работы с детьми 6 – 12 лет. М.: Гном и Д, 2003 

Взаимодействие со специалистами 

Зуева Т. Л. Коррекционно-речевое направление в физкультурно-

оздоровительной работе с дошкольниками. М.: «Центр педагогического 

образования», 2008 

Работникова Т. П. Организация работы логопеда в детской поликлинике. М.: 

"Творческий центр Сфера", 2008. Библиотека логопеда. 

Программы 

Программа развития речи детей с ФФН (подготовительная группа).  

Филичёва Т. Б., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ФФН.-М.: "Школьная Пресса", 2002. 

Филичёва Т. Б., Туманова Т. В. Дети с ФФН. Воспитание и обучение. М.:"Гном -

Пресс", 1999. 

Общая и мелкая моторика 

Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Точки, линии, фигуры. Тетрадь по 

формированию графических навыков у дошкольников. 

Белая А.Е.,Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошольников. 

Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. Санкт- Петербург: " 

Лань", 1997. 

Фонематическое восприятие 

Алтухова Н. Г. Научитесь слышать звуки. Санкт-Петербург: "Лань", 1999 

Гадасина Л. Я., Ивановская О. Г. Звуки на все руки. 50 логопедических игр. 

Санкт- Петербург: " Детство - пресс", 1999 

Максаков А. И. Тумакова Г. А. Учите, играя. М.:"Просвещение", 1983 

Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа. М.:"Детство-Пресс", 1999. 

Слоговая структура слова 

Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. Санкт-Петербург: "Детство-Пресс", 2000 

Епифанова О. В. Логопедия (уточнение и коррекция слоговой структуры слов). 

Волгоград «Учитель - АСТ», 2004 

Четверушкина Н. С. Слоговая структура слова. М: "Гном и Д", 

2001Дидактические игры 

Постановка звука 

Мелехова. Речь дошкольника и её исправление. М.:"Просвещение", 1967. 

Российская Е. Н., Гаранина Л. А. Произносительная сторона речи. М.:"Аркти", 

2003. 

Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 

М.:"Просвещение", 1966. 

Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 

М.:"Просвещение", 1999 

Звукопроизношение 

Богомолова А. И. Логопедическое пособие для занятий с детьми Санкт-

Петербург: "Библиополис",1994. 
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Епифанова О. В. Автоматизация и дифференциация звуков. «Учитель», 2011. 

Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения 

звука Л. М.: Гном и Д", 2001. 

Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения 

звука Л  М.: Гном и Д", 2001. 

Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения 

звука Р. М.:Гном и Д", 2001. 

Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения 

звука Р. М.: Гном и Д, 2001. 

Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения 

свистящих звуков С, 3, Ц. М.: Гном и Д", 2001. 

Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения 

свистящих звуков С,3 -М.: Гном и Д", 2001. 

Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения 

шипящих звуков Ч, Щ. М:Гном и Д", 2001. 

Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения 

шипящих звуков Ш, Ж. М:Гном и Д", 2001. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Дидактический материал по 

автоматизации звуков Ш, Ж, Ч, Щ. Альбом 2. М:Гном и Д", 2001. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Дидактический материал по 

автоматизации звуков Л, Л, Р, Р. Альбом 3. М: Гном и Д", 2001. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Дидактический материал по коррекции 

произношении звуков Г, Г; К, К';Х, Х-М: Гном и Д", 2001. 

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

коррекции звукопроизношения. -М: "Гном-Пресс", 1998. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Коррекция произношения звука Й.: 

М.:Гном и Д", 2000. 

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

подготовительной группе для детей с ФФН. 1 период. 2-3 период. М.: Гном-

Пресс", 2001. 

Левчук Е. А. Музыка звуков. Автоматизация и дифференциация звуков в 

стихах, пословицах, поговорках, загадках, рассказах и былинах. Санкт-

Петербург:"Детство-Пресс", 2004. 

Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов. М.:"Владос", 1999. 

Репина 3. А., Буйко В. И. Уроки логопедии. Екатеринбург:"Литур", 1999. 

Туманова Т. В. Формирование звукопроизношение у дошкольников. М.: Гном-

Пресс", 1999. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. М.:" Просвещение", 1988. 

Ундзенкова А.    , Колотыгина Л.   Звукарик. Екатеринбург: "АРД ЛТД", 1999. 

Ханьшева Г. В. Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения. 

Ростов –на –Дону «Феникс», 2005 

Обучение грамоте 

Гордеева С. Е. Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и 

движения. М.: "Творческий центр Сфера", 2011. Библиотека логопеда. 

Кибирева Л. В., Семенюченко Н. В. Учимся читать. Чудо-азбука. 

М.:"Просвещение", 1998. 

Кислова  Т. Р. По дороге к азбуке. М.: «Баласс», 2002 

Марцинкевич Г. Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы 

занятий). Волгоград: "Учитель", 2001. 

Связная речь 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Формирование связной речи и развитие 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. М.: 

Гном и Д", 2001 
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Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи по теме «Лето». 

М.: Гном и Д", 2004 

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

логопедические занятия по лексико-семантической теме «Зима» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР. М.: Гном и Д", 2001 

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

логопедические занятия по лексико-семантической теме «Осень» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР. М.: Гном и Д", 2003 

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

логопедические занятия по лексико-семантической теме «Человек: я, моя семья, 

мой дом, моя страна» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. М.: 

Гном и Д", 2001 

Колобок. Сказка с развивающими заданиями и играми. М.: «Аркти», 2002 

Развитие речи 

Кислова Т. Р. По дороге к азбуке. Методические рекомендации М.: «Баласс», 

2002 

Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. М.: 

Пр., 1991  

Новоторцева Н. В. Развитие речи детей 2. Ярославль: "Академия развития", 1997 

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

у дошкольников. Выпуск 1. М.: Гном и Д", 2001 

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

у дошкольников. Выпуск 2. М.: Гном и Д", 2001 

Психические процессы 

Коноваленко С. В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. 

М: "Гном-Пресс", 1998. 

Мастюкова Е. М. Комплексная  

Симонова Л. Ф. Память дети 5 – 7 лет. Ярославль: "Академия развития", 2001 

Филимонова Н. И. Интеллектуальное развитие дошкольников. Игры для 

фантазеров. Спб.: Каро, 2004 

Царева Ю. В. Коррекция поведенческих нарушений у детей. Сборник 

упражнений и игр. М.: «Книголюб», 2008 

Массаж 

Дьякова Е. А. Логопедический массаж. М.: «Академия»,2003       

Краузе Е.Н. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. Санкт-

Петербург: Корона принт, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Кадровые условия реализации рабочей программы 

 

Образовательный процесс в старшей группе № 14 осуществляют 

 

Учитель-логопед: 

• Халиулина Ольга Владимировна - образование высшее, 
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стаж работы -27 лет 

высшая квалификационная категория; 

Воспитатели группа № 14: 

• Замковая Оксана Алексеевна - образование высшее, 

стаж работы 15 лет; 

первая квалификационная категория; 

• Старцева Светлана Михайловна - образование средне-специальное, 

стаж работы –13 лет; 

соответствие занимаемой должности; 

Педагог - психолог: 

Челядинова Марина Сергеевна – образование высшее, 

                                                                 стаж работы – 7 лет, 

                                                                      соответствие занимаемой должности; 

 

Музыкальный руководитель: 

• Шулинина Ирина Иосифовна – средне-специальное, 

     стаж работы – 38 лет, 

     первая квалификационная категория; 

Инструктор по физической культуре: 

• Серегина Ксения Юрьевна  –        высшее образование, 

     стаж работы - 6 лет, 

                                                                      соответствие занимаемой должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Краткая презентация рабочей программылогопедического пункта 

в подготовительной к школе группе № 14 

 

Рабочая программа по развитию обучающихся подготовительной к школе группе 

разработана на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, программы логопедической 
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работы в дошкольном образовательном учреждении Л.В. Лопатиной и примерной 

адаптированной программы коррекционно- развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 летНищевой В.Н. в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Программа предназначена для коррекционно-развивающего обучения детей 6-7 лет 

с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии. 

Характерным для этой категории детей является: 

o нарушение фонематического восприятия (смешение звуков, нестойкое 

употребление их в речи, значительное количество искаженно произносимых 

звуков, недостаточное различение звуков на слух); 

o нарушение звукопроизношения (до 12 звуков); 

o отставание лексико-грамматического развития: бедность словаря, 

недостаточные навыки словообразования и словоизменения, неправильное 

употребление сложных предлогов; 

o недостаточно развитая связная речь (многие дети не могут составить рассказ 

по картине или по серии сюжетных картин, рассказать стихотворение или 

сказку). 

Данные нарушения могут ярко проявиться при поступлении детей в школу, будут 

тормозить процесс обучения детей и являться причинами нарушений письма и чтения.  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

обеспечивает речевое развитие и подготовку их к обучению грамоте с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Работа с родителями - одно из 

важнейших направлений в коррекционно-воспитательной деятельности логопеда, т.к. 

наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно. 

При взаимодействии с родителями учитель- логопед использует разнообразные формы 

работы: родительский клуб, родительские собрания, индивидуальные консультации, 

семинары-практикумы, рубрику «Домашняя игротека», информационный стенд, папку 

«Советы логопеда», тетради взаимосвязи с родителями. 

            Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и может помочь 

обеспечить плавный переход ребенка в школу. 
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	I.Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	Рабочая программа по развитию детей подготовительных к школе групп разработана в соответствии с Основной Образовательной Программой МБДОУ «Детского сада № 11 «Радуга», на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рожде...
	Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, чт...
	Современная подготовка к обучению грамоте в детском саду характеризуется систематическим ознакомлением детей с элементами языка, формированием у них четких представлений об особенностях звуков речи, о звуковом и слоговом составе слова, о предложении.
	Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
	 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
	 Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
	 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».
	 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
	 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования».
	 Положение о логопедическом пункте ДОУ.
	Используются парциальные коррекционные программы:
	 Программа логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении (Л.В. Лопатина, Г.Г. Голубева, Л.Б. Баряева), 2005г.;
	Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей под редакцией Т..Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой;
	Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;
	Н.В. Нищева Примерная адаптированная программа коррекционно- развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО).
	Использованы методические рекомендации:
	Ткаченко Т.В. «В первый класс – без дефектов речи»;
	Коноваленко. Е.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей;
	Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям.
	Кузнецова Е.В. Обучение грамоте детей с нарушениями речи.
	Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Составитель Марцинкевич Г.Ф.
	Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и может помочь обеспечить плавный переход ребенка в школу.
	1.2. Цель и задачи рабочей образовательной Программы
	Цель:
	Создание благоприятных условий для комплексного развития у воспитанников всех компонентов речевой системы:формирование правильного звукопроизношения, развитие фонематического слуха и фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, ...
	Задачи:.
	Создать у обучающихся устойчивые фонематические представления о каждом звуке родного языка.
	Формировать тонкие акустико-артикуляционные дифференцировки. Развивать способность к речевому анализу и синтезу.
	Довести активный и пассивный словарь до возрастной нормы.
	Формировать правильное использование обучающихся освоенных грамматических форм для тонкого выражения мыслей.
	Формировать готовность к обучению в школе.
	Работать над предупреждениемдисграфии и дислексии.
	Объединить подходы к воспитанию обучающихся в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.
	Создать в окружении воспитанника богатую, культурною речевую среду посредством различных видов детской деятельности.
	Организовать творческий (креативный)воспитательно-образовательный процесс.
	1.3. Принципы и подходы в организации образовательногопроцесса.
	1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.
	2. Принцип научной обоснованности и практической значимости (содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и коррекционной программы, при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошк...
	3.Единство коррекционных, профилактических, развивающих и обучающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и созда...
	4. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку.
	5. Деятельностный принцип коррекции, определяющий ведущую деятельность ребенка с недоразвитием различных сторон личности.
	6. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, сво...
	7. Доступность и последовательность изучаемого материала; работа проводится исключительно на материале звуков, правильно произносимых всеми детьми;
	8. Принцип адекватности позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и воспитании детей с ОНР, всего многообразия методов, приемов, средств в соответствии с возрастом. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их ...
	9. Принцип комплексного воздействия позволяет в соответствии с предложенным планированием специалистам и воспитателям совместно с родителями эффективно корректировать речевые дефекты у детей.
	10. Принцип неразрывной взаимосвязи мышления и речи со всеми ее компонентами: произношением, звуко-буквенным анализом, грамматикой, фразой, интонацией, развитием мелкой моторики.
	11. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
	12. Принцип интеграции образовательных областей позволяющий обеспечить целостность педагогического процесса, согласованный подход по всем направлениям взаимодействия взрослого с ребенком.
	13. Принцип системности и концентричности, заключающийся в многократном выполнении и разнообразии методов закрепления получаемых знаний и формируемых умений.
	14. Принцип культуросообразности учитывает национальные ценности и традиции в образовании.
	Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.
	Характеристика речевого развития детей 6-7 лет с ФФНР
	Аналитическая справка детей подготовительной группы №14, посещающих логопедический пункт.
	Программа предназначена для коррекционного обучения детей шестилетнего возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии.
	В подготовительной к школе группе №14 «Фантазеры» – 18 детей имеют
	следующие нарушения речи:
	Фонетико-фонематическое недоразвитие речи-/ в том числе с дизартрией– 9/9;
	Общее недоразвитие речи–IV уровень речевого развития-/ в том числе с дизартрией– 8/8;
	Общее недоразвитие речи–III уровень речевого развития-/ в том числе с дизартрией –1/1;
	Характерным для этой категории детей является нарушение фонематического восприятия, незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференц...
	Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, смазаность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией.
	Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, значительно хуже, чем их сверстники с нормально развитой речью, они справляются с выделением звуков из состава слова, определение последовательности звуков в словах.
	Отмечается также отставание лексико-грамматического развития: бедность словаря, недостаточные навыки словообразования и словоизменения, неправильное употребление сложных предлогов, бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Многие дети ...
	Данные нарушения могут ярко проявиться при поступлении детей в школу, будут тормозить процесс обучения детей и являться причинами нарушений письма и чтения.
	Данная программа может помочь обеспечить плавный переход ребенка в школу. Немаловажную роль, в общем, и речевом развитии детей играет обучение грамоте, которое является не только средством приобретения первоначальных навыков правильного осознанного чт...
	1.5.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.
	1) Климатические особенности:
	При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – западно-сибирскаячасть России. Основными чертами климата являются: холодная продолжительная зима и короткое лето, длите...
	В процессе работы широко используются здоровьесберегающие технологии. Чтобы деятельность детей не приводила к утомлению и снижению работоспособности, на занятиях проводятся упражнения для глаз, задания на развитие мелкой мускулатуры рук, мимические уп...
	Физминутки, которые проводятся во время занятий, способствуют снятию психического перенапряжения, легкому переключению с одного вида деятельности на другой, снижению усталости, обогащению творческого потенциала детей (прежде всего возможностей их вооб...
	Часто используются релаксационные упражнения, когда дети чередуют мышечное напряжение и расслабление («Росточки», «Солнышко», «Надувные игрушки»). Релаксационные упражнения помогают снять повышенное мышечное напряжение у детей с дизартрией.
	Учитывая, что речь детей развивается в общении, и, прежде всего, в диалоге, пальчиковые игры используются в сочетании с небольшими диалогами. Данная работа позволяет добиться от детей умения пользоваться связной диалогической речью, развить индивидуал...
	2) Демографические особенности:
	Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе № 14 воспитываются дети из полных (76%), из неполных (24%) из них многодетных (12%) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (84%) и средним профессиональным (16%) об...
	3) Национальные особенности:
	Этнический состав воспитанников групп: русские, 2 татарина, 1 узбек, но основной контингент – дети из русскоязычных семей. Для нерусских детей характерны недоразвитие фонематического восприятия (искажения, смешения, отсутствие звуков, оглушение звонки...
	Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.
	1.6. Планируемые результаты освоения Программы.
	Ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи.
	Имеет достаточный словарный запас. Использует в общении слова различных
	лексико-грамматических категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т.д.).
	Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Владеет навыками словоизменения и словообразования.
	Владеет навыками диалогической речи, свободно общается с окружающими.
	Владеет элементарными навыками пересказа.
	Имеет развитое фонематическое восприятие и фонематические представления, правильно передает слоговую структуру слов.
	Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
	Владеет навыками звукового и слогового анализа и синтеза слов.
	Умеет определять последовательность звуков в слове, различать на слух гласные и согласные (твёрдые и мягкие) звуки, выделять ударный гласный звук.
	Владеет навыками анализа и синтеза словесного состава предложения.
	Умеет строить длинные предложения.
	Имеет развитую мелкую моторику рук.
	1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы.
	Картинный материал к речевой карте ребёнка (от 4 до 7 лет). Наглядно-методическое пособие.– СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2013.
	Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М., ВЛАДОС: 2000
	определение речевых расстройств;
	постановку заключительного диагноза учителем-логопедом;
	выбор программы, методик и технологий развивающего обучения с учетом структуры речевого дефекта и уровня интеллектуального развития.
	Сентябрь - первичное обследование с целью постановки уточненного логопедического диагноза.
	Январь – выявление динамики развития.
	Май – оценка достигнутых результатов.
	Речевая карта
	Анамнез
	Возраст при рождении ребёнка
	Возраст при рождении ребёнка (1)
	Раннее психомоторное развитие
	Раннее речевое развитие
	Исследования неречевых психических функций
	1. Слуховое внимание:
	2. Зрительное восприятие:
	4. Зрительно-пространственный гнозис и праксис:
	5. Состояние общей моторики:
	6. Состояние ручной моторики:
	Состояние звукопроизношения
	Анатомическое строение артикуляционного аппарата.
	Речевая моторика
	1. Состояние мимической мускулатуры (по подражанию):
	2. Состояние артикуляционной моторики (выполнение движений по подражанию под счёт 3 раза до 5 лет;
	Состояние дыхательной и голосовой функций
	Особенности просодической стороны речи
	Воспроизведение звуко-слоговой структуры речи
	Состояние фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации звуков речи)
	Состояние словаря
	1. Предметный словарь:
	2. Глагольный словарь:
	3. Словарь признаков:
	Состояние связной речи
	Пересказ текста /сказки/ (для детей  5 лет):
	Логопедическое заключение
	Прогноз возможных факторов риска и негативных последствий:
	1.Перегрузка воспитанников. Меры профилактики и преодоления:
	Проведение занятий по подгруппам.
	Проведение занятий в виде обучающей игры.
	Частая смена деятельности детей во время занятий.
	Широкое использование на занятиях упражнений для глаз, мелкой мускулатуры рук, мимических упражнений, физминуток и психогимнастики.
	2. Несоответствие отдельных педагогов высоким требованиям высокой организации учебно-воспитательного процесса:
	Подбор педагогов с правильной речью.
	Ознакомление воспитателей с особенностями детей, имеющих нарушения речи.
	Обучение воспитателем приёмам работы с детьми по коррекции речи.
	Просветительская работа с педагогическим коллективом.
	3. Отстранённость семьи от участия в процессе обучения и воспитания детей:
	Просветительская работа с родителями.
	Практическое обучение родителей приёмам коррекции речи.
	Домашнее задание родителям по отработке материала.
	Оформление наглядного материала о делах группы.
	Показ открытых занятий.

	II. Содержательный раздел
	2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы
	Звукопроизношение
	Работа над слоговой структурой слова
	Развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа и синтеза
	Учить узнавать неречевые звуки.
	Учить различать звуки в потоке звуков.
	Различать одинаковые звуки, звукосочетания, слова и фразы по силе, высоте и тембру голоса.
	Различать слова-паронимы и слова близкие по звуковому составу, типа: дом-ком, мак- бак и т.д.
	Учить выделять звук в слове (выделение 1-ого ударного гласного звука в слове).
	Воспроизводить на слух слоги и звукосочетания (ам-ум-им, ауи-иуа-оиа и др.)
	Называть лишний слог (па-па-па-на-па).
	Учить находить картинки на заданный звук.
	Учить называть слова на заданный звук.
	Определять количество частей (слогов) в слове.
	Упражнять детей в анализе слияний из гласных звуков (АУ, ИОУ).
	Учить выделять конечный гласный звук в слове, типа: зубы.
	Учить выделять последний согласный звук (глухой, взрывной) в слове, типа: паук, кот, жук и др.
	Учить проводить звуковой анализ обратного слога, типа: АП.
	Выделять гласный звук в слове в положении после 1-огосогласного звука, типа: сумка.
	Выделять1-ый согласный звук и последующий гласный в словах, типа: маки.
	Упражнять в анализе прямого слога.
	Учить проводить звуковой анализ слов, типа: мак.
	Дать детям представление о гласном и согласном звуках, их различиях, твердости- мягкости, звонкости-глухости согласных звуков.

	Развитие общих речевых навыков
	Воспитывать правильное физиологическое и речевое дыхание.
	Формировать правильность голосоподачи при произнесении гласных и проговаривании предложений, работа над плавностью речи.
	Работать над четкостью дикции с использованием шёпотной речи.
	Развивать силу, высоту, тембр голоса.
	Развивать интонационную выразительность речи.
	Закреплять навыки повседневного голосоведения на занятиях и в повседневной жизни.

	Обучение элементам грамоты
	Учить детей делить слова на слоги.
	Учить подбирать картинки (слова) с заданным количеством слогов.
	Преобразовывать односложные слова в 2-х-З-хсложные (волк-волки-волчата).
	Знакомить с гласными и согласными буквами.
	Усваивать звуковой анализ и синтез слогов, слов.
	Упражнять детей в печатании и чтении обратных и прямых слогов, слов, типа: «кот».
	Учить детей узнавать изученные буквы с недостающими элементами, наложенные друг на друга буквы, в нахождении правильно напечатанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально напечатанных букв

	Лексика
	Январь: «Зимующие птицы», «Дикие животные и их детеныши»;

	Формирование грамматического строя речи.
	Формировать правильное употребление в речи падежных форм сущ. ед. и мн. числа.
	Формировать правильную структуру предложения:
	познакомить с понятиями «слово», «предложение»;
	учить составлять простые предложения из 2-3-4-х, 5-ти слов, простые распространенные предложения(Таня бегает, прыгает, ловит мяч.);
	распространять предложения с помощью вопросов за счет включения дополнений, наречий, обстоятельств;
	учить составлять предложения с предлогами, сложносочинённые с союзами а, и, но,
	сложноподчинённые с союзными словами потому что, для того чтобы, если;
	учить составлять предложения по заданному количеству слов.
	Научить выделять слова из предложения по вопросам.
	Упражнять в согласовании прилагательных с существительными в косвенных падежах (дай синюю кофту, нет зеленой машины).
	Учить подбирать к существительному числительные (один, одна, два, две), местоимения (мой, моя), прилагательные (синий, синяя), глаголы (пел, пела).
	Образование сравнительной степени прилагательных.
	Упражнять в спряжении глаголов по лицам (я играю, ты играешь, мы играем, выиграете, он (она) играет, они играют).
	Употреблять в речи глаголы прошедшего времени мужского и женского рода.
	Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок и суффиксов.
	Образовывать относительные и притяжательные прилагательные.
	Упражнять в подборе слов со сходным значением (синонимы).
	Образовывать (по образцу) однокоренные слова.
	Употреблять в речи форму повелительного наклонения глагола (бежать - беги).

	Развитие связной речи
	Учить составлять предложения по действиям детей, по картинке, на заданную тему.
	Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. Обучать детей умению задавать вопросы и отвечать полным ответом.
	Учить составлять рассказы, носящие цепной характер.
	Запоминать и воспроизводить простые тексты из 3-5 предложений с опорой на картинку, вопросы или план.
	Научить детей заканчивать предложения по опорным картинкам и восстанавливать весь текст по опорным картинкам.
	Обучать составлению сравнительных и описательных рассказов, загадок-описаний по всем лексическим темам по плану и без него.

	Развитие мелкой моторики
	разматывать и сматывать клубочки ниток;
	закручивать ленты на палочку;
	сортировать крупы (фасоль, горох и т.д.);
	застегивать, расстегивать кнопки, пуговицы, молнии;
	завязывать, развязывать ленточки, шнурки;
	нанизывать бусы разной величины;
	обрывать из бумаги фигуры по контуру;
	выкладывать фигуры из спичек, палочек и т.д.;
	рисовать на песке пальцами, палочками;
	обводить трафареты с последующим раскрашиванием, вырезанием;
	выкладывать узоры из мозаики по образцу и самостоятельно;
	собирать разрезные картинки из 6-8 частей;
	разглаживать смятую в комок бумагу, бумажные трафареты предметов, фигур;
	обводить трафареты и штриховать контуры слева направо, справа налево по образцу и по устной инструкции;
	выгибать из проволоки геометрические фигуры;
	выкладывать предметы из готовых геометрических фигур;
	выкладывать из палочек, спичек, шнурков буквы разной величины;
	работать с карандашом по клеточкам в тетради.
	Формировать навык самомассажа ладоней и пальцев рук.
	Улучшать координацию пальцев рук при помощи специальных пальчиковых упражнений.
	Учить переключению пальчиковых поз с одной на другую (сначала на одной руке, потом с двумя руками).
	Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию речи и обучению грамоте в подготовительной группе
	Фонетика и фонематика
	1. Развитие слухового внимания, памяти и фонематического слуха, умения вслушиваться в звучащее слово, самостоятельно находить слова, сходные по звучанию, определять в словах наличие заданного звука.
	2. Развитие физиологического и речевого дыхания. Закрепление навыков произнесения звука, слога, слова, фразы на выдохе. Работа над плавным звучанием речи.
	3. Развитие самоконтроля в произношении.
	4. Уточнение артикуляции имеющихся звуков, доведение звукопроизношения до возрастной нормы. Дифференцирование звуков в порядке нарастающей трудности. 5.Развитие речевого анализа и синтеза.
	а) практическое знакомство со словом - названием, словом - признаком, словом - действием. Слово носит определенный смысл;
	б) практическое знакомство со словом - звучащим элементом. Слова состоят из звуков. Слова звучат, так как в них звучат звуки. Звуки могут «свистеть», «шипеть», «рычать», «жужжать», «звенеть» и т.д. Слова разные, т.к. в них разные звуки. Звуки в слове ...
	в) практическое знакомство с предложением.
	Работа над словесным составом и смысловым содержанием предложений. Усвоение правила: предложение всегда о чем-нибудь или о ком-нибудь рассказывает.
	Предложение состоит из слов. Слова в предложении идут одно за другим последовательно, их нельзя пропускать. Слова можно посчитать. Чем больше слов в предложении, тем оно длиннее и тем больше мы узнаем.
	В предложении есть начало и конец. Слова в предложении пишутся раздельно. Первое слово пишется с большой буквы, в конце предложения ставится точка. Составление предложений по картинкам, вопросам, демонстрации действий, опорным словам, с предлогами и б...
	Практическое овладение способами анализа предложений без предлогов.
	Усвоение анализа предложений с использованием «схемы» и «чтение» его по схеме.
	Графическое изображение структуры предложений полосками, счётными палочками, на доске, на листе бумаги.
	Работа над смыслом деформированных предложений: слова в предложении связаны грамматически.
	Объединение нескольких предложений в небольшие рассказы.
	Работа над деформированными рассказами, закрепление навыков последовательного пересказа.
	г) практическое знакомство со звуковым анализом слова.
	Выделение звука из речи путём интонирования определённого, часто повторяющегося звука, подбор игрового образа к обозначению звука,
	Обозначение звука картинкой-символом, закрепление изучаемого звука в игровом образе.
	Позвучное произношение слова с определением количества звуков в нём с использованием «звуковой линейки», «окошечек» схем звукового состава, пальчиков.
	Обследование звукового состава слова с помощью звуковой модели слова.
	Усвоение качественной характеристики звуков: различать на слух и в произношении гласные и согласные (твёрдые — мягкие) звуки.
	Определение от одного до пяти звуков в слове, нахождение одинаковых звуков в словах.
	Анализ слов разного типа:
	г. с., гл., г. с. — типа «кот»
	г. с., гл., г. с., гл. — типа «бусы»
	г.с., гл., г.с., г.с. — типа «зонт» м.с.,
	гл., т.с., гл. — типа «лиса» т.с., гл.,
	м.с., гл. - типа «гуси» гл.,
	г.с., г.с., гл. — типа «игла»
	г.с., гл., г.с., т.с., гл. — типа «мышка»
	м.с., гл., т.с., т.с., гл. — типа «мишка»
	Составление моделей звукового состава слова по раздаточному, демонстрационному материалу, на слух.
	Подбор слов к заданным звуковым моделям и наоборот.
	Интонационное выделение заданного звука в слове, выделение звука из состава слова: начало, середина, конец слова.
	Придумывание слов на заданный звук, определение пропущенного звука в слове.
	д) практическое знакомство и усвоение слогового анализа слова.
	Образование и первичное чтение буквосочетаний, открытых и закрытых слогов по мере изучения первых звуков - букв.
	Образование слогов со стечением согласных.
	Обучение механическому делению слов на слоги и определению их количества с использованием пальчиковой гимнастики.
	Определение количества и порядка слогов в слове, называние первого, второго и т.д. слогов в слове, определение недостающего слога.
	Придумывание слов по предложенному или прочитанному слогу.
	Выделение ударного слога, интонирование его, перенос ударения в слове. Усвоение слогообразующей роли гласного звука: сколько в слове гласных звуков, столько и слогов.
	6. Обучение чтению.
	Формирование необходимой готовности к обучению грамоте,
	Знакомство с буквами на основе чёткого правильного произношения звуков, использование тактильного обследования по методу М.Монтессори, поиск правильной буквы среди видоизменённых и т.д.
	Различение звука и буквы: звук мы слышим и произносим; букву видим, пишем, читаем.
	Закрепление образов букв при печатании на листе бумаги.
	Обучение слитному чтению слогов.
	Выкладывание слов по мере изучения звуков - букв, соотношение звука и буквы, преобразование слов путём замены одной буквы.
	Постепенное усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», «гласный звук», «согласный звук», «твёрдый звук», «мягкий согласный звук», «предложение».
	Лексика
	1.Доведение активного и пассивного словаря возрастной нормы. Уточнение значения имеющихся слов, привлечение внимания к оттенкам значения слов и некоторым способам словообразования.
	2. Расширение словаря словами, характеризующими качества, признаки, состояния предметов, действия с ними, привлечение внимания к способам образования новых слов путём присоединения суффиксов, приставок, путём словосложения; к словам с уменьшительно- л...
	3. Усвоение наиболее распространённых случаев многозначности слов.
	4.Активизировать словарь существительных, прилагательных, глаголов по темам, предусмотренным программой «От рождения до школы».
	Словообразование. Имя существительное
	Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных.
	Образование существительных от прилагательных.
	Употребление слов сложного слогового состава.
	Употребление несклоняемых существительных.
	Образование существительных, обозначающих лица по их деятельности, профессии.
	Образование существительных множественного числа от единственного и наоборот.
	Образование существительных единственного и множественного числа в разных падежных формах.
	Образование однокоренных слов.
	Имя прилагательное
	Образование прилагательных от существительных (кошачий хвост).
	Образование и употребление сравнительной степени прилагательных (большой — больше, сладкий — слаще).
	Образование прилагательных уменьшительно-ласкательного значения.
	Образование и употребление синонимов и антонимов.
	Глагол
	Сравнение и сопоставление глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени совершенного и несовершенного вида.
	Употребление глаголов единственного и множественного числа.
	Употребление глаголов с приставками.
	Образование глаголов от существительных.
	Привлечение внимания к глаголам с чередованием согласных (стричь — стригу — стрижёт).
	Употребление глаголов – антонимов.
	Грамматика
	Усвоение наиболее сложных форм множественного числа существительных (пальто, пианино).
	Привлечение внимания к падежным окончаниям существительных мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа.
	Изменение грамматических форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, времени действия.
	Согласование и сопоставление окончаний прилагательных и существительных мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в составе предложений.
	Согласование числительных с существительными.
	Привлечение внимания к родовой принадлежности предметов (мой … карандаш, моя … чашка).
	Последовательное введение в речь предлогов и самостоятельное их использование. Изменение падежных окончаний существительных при использовании предлогов противоположного значения: на (столе) — под (столом).
	Связная речь
	Воспитание навыка давать краткие и полные ответы на вопросы.
	Составление и употребление простых предложений без предлогов с предлогами по мере изучения.
	Распространение предложений однородными членами и с помощью вопросов.
	Составление предложений из «живых слов».
	Образование и употребление сложно — сочинённых и сложно - подчинённых предложений с союзами «и», «а», «потому что», «чтобы», «если».
	Знакомство с предложением в практическом плане, наблюдение связи слов в предложениях и словосочетаниях
	Работа над смысловой и интонационной законченностью предложения: начало предложения произносится громко, к концу предложения голос затихает. Перед предложением нужно взять дыхание.
	Восстановление последовательности изложения в деформированных текстах.
	Воспитание интонационной выразительности речи на материале русского народного творчества. Использование в работе потешек, скороговорок, загадок, постоянное сопровождение речи движениями, пальчиковой гимнастикой для создания зримого образа.
	2.2. Формы, способы, методы и средства с воспитанниками по образовательной области «Речевое развитие»
	совершенствование мимической моторики.
	совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика), развитие артикуляционного и голосового аппарата;
	развитие артикуляционного и голосового аппарата;
	развитие просодической стороны речи;
	формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов;
	уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи;
	формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
	развитие диалогической и монологической речи.
	игровых технологий в логопедической коррекции;
	информационно-коммуникационные технологии (специализированные компьютерные программы:«Игры для Тигры»; «Домашний логопед», «Учимся говорить»; «Учимся, играя», логопедический тренажер «Дэльфа -142.1»; игры, выполненные в формате презентаций и т.п.);
	здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная); технологии обучения здоровому образу жизни (игротрен...
	подгрупповые коррекционные занятия,
	индивидуальные коррекционные занятия.
	фронтальные занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
	экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
	беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
	музыкально-ритмические игры;
	упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
	этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
	игры-драматизации.
	игры и упражнения на развитие общей, мелкой 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.
	игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
	контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
	выполнение рекомендаций учителя-логопеда.
	«Повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании, коррекции и развитии ребенка.
	Вовлекать родителей в единое образовательное пространство детского развития в ДОУ.

	Принципы взаимодействия с родителями:
	Учитель-логопед МБДОУ организует профилактическую работу среди родителей в дошкольном учреждении с целью оказания квалифицированной помощи родителям в создании комфортной для развития ребенка семейной среды и повышения логопедической компетентности ро...

	План работы с родителями (законными представителями)
	на 2020 – 2021 учебный год
	План совместной работы с социумом на 2020 – 2021 учебный год.
	III. Организационный раздел
	3.1 Особенности осуществления коррекционно-развивающей работы
	Деятельность учителя-логопеда направлена на оказание помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении ими общеобразовательных программ, способствуя развитию и саморазвитию личности, сохранению и укреплению здоровья об...
	При проведении коррекционно-развивающих занятий направленных на преодоление речевых нарушений учитываются:
	 индивидуальные потребности обучающегося с нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее – особые образовательные потребности);
	 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
	 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого воспитанника, когда сам обучающийся становится субъектом образования;
	 специальные условия для получения образования воспитанниками с нарушениями речи, в том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и осущест...
	Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на:
	 преодоление нарушений развития различных категорий обучающихся с нарушениями речи (ОНР, ФФНР), оказание им квалифицированной помощи в освоении РП;
	 разностороннее развитие обучающихся с нарушениями речи (ОНР, ФФНР) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
	3.2. Циклограмма работы учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год
	3.3.Циклограмма тематических недель по программе «От рождения до школы»                          на 2020- 2021 учебный год
	Украсим ёлку.
	Цепочка слов.
	Кто быстрее соберёт вещи.
	Подбери и назови.
	Включи телевизор.
	Поезд.
	Цветочный магазин.
	Пирамида.
	Определи первый звук в слове.
	Как их зовут.
	Логический поезд.
	Звуки «Ч», «Щ», я вас различаю!»
	Кто в домике живёт?
	Найди пару
	Подбери слово к схеме
	Найди место звука в слове
	3.8. Материально-техническое и методическое обеспечение программы
	Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. -
	Российская академия образования ассоциация «Профессиональное образование» Логопедическое обследование ребенка. Чехов. Московская обл.
	Ткаченко Т. А. Альбом индивидуального обследования дошкольника. Диагностическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. М: Гном и Д, 2002.
	Акименко В. М. Новые логопедические технологии. Ростов –на –Дону «Феникс», 2008
	Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Нетрадиционные приемы коррекционной логопедической работы с детьми 6 – 12 лет. М.: Гном и Д, 2003
	Зуева Т. Л. Коррекционно-речевое направление в физкультурно-оздоровительной работе с дошкольниками. М.: «Центр педагогического образования», 2008
	Работникова Т. П. Организация работы логопеда в детской поликлинике. М.: "Творческий центр Сфера", 2008. Библиотека логопеда.
	Программа развития речи детей с ФФН (подготовительная группа).
	Филичёва Т. Б., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФН.-М.: "Школьная Пресса", 2002.
	Филичёва Т. Б., Туманова Т. В. Дети с ФФН. Воспитание и обучение. М.:"Гном-Пресс", 1999.
	Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Точки, линии, фигуры. Тетрадь по формированию графических навыков у дошкольников.
	Белая А.Е.,Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошольников.
	Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. Санкт- Петербург: " Лань", 1997.
	Алтухова Н. Г. Научитесь слышать звуки. Санкт-Петербург: "Лань", 1999
	Гадасина Л. Я., Ивановская О. Г. Звуки на все руки. 50 логопедических игр. Санкт- Петербург: " Детство - пресс", 1999
	Максаков А. И. Тумакова Г. А. Учите, играя. М.:"Просвещение", 1983
	Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. М.:"Детство-Пресс", 1999.
	Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. Санкт-Петербург: "Детство-Пресс", 2000
	Епифанова О. В. Логопедия (уточнение и коррекция слоговой структуры слов). Волгоград «Учитель - АСТ», 2004
	Четверушкина Н. С. Слоговая структура слова. М: "Гном и Д", 2001Дидактические игры
	Мелехова. Речь дошкольника и её исправление. М.:"Просвещение", 1967.
	Российская Е. Н., Гаранина Л. А. Произносительная сторона речи. М.:"Аркти", 2003.
	Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.:"Просвещение", 1966.
	Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.:"Просвещение", 1999
	Богомолова А. И. Логопедическое пособие для занятий с детьми Санкт-Петербург: "Библиополис",1994.
	Епифанова О. В. Автоматизация и дифференциация звуков. «Учитель», 2011.
	Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения звука Л. М.: Гном и Д", 2001.
	Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения звука Л  М.: Гном и Д", 2001.
	Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения звука Р. М.:Гном и Д", 2001.
	Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения звука Р. М.: Гном и Д, 2001.
	Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения свистящих звуков С, 3, Ц. М.: Гном и Д", 2001.
	Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения свистящих звуков С,3 -М.: Гном и Д", 2001.
	Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения шипящих звуков Ч, Щ. М:Гном и Д", 2001.
	Коноваленко В. В. Логопедическая тетрадь для закрепления произношения шипящих звуков Ш, Ж. М:Гном и Д", 2001.
	Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Дидактический материал по автоматизации звуков Ш, Ж, Ч, Щ. Альбом 2. М:Гном и Д", 2001.
	Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Дидактический материал по автоматизации звуков Л, Л, Р, Р. Альбом 3. М: Гном и Д", 2001.
	Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Дидактический материал по коррекции произношении звуков Г, Г; К, К';Х, Х-М: Гном и Д", 2001.
	Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. -М: "Гном-Пресс", 1998.
	Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Коррекция произношения звука Й.: М.:Гном и Д", 2000.
	Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. 1 период. 2-3 период. М.: Гном-Пресс", 2001.
	Левчук Е. А. Музыка звуков. Автоматизация и дифференциация звуков в стихах, пословицах, поговорках, загадках, рассказах и былинах. Санкт-Петербург:"Детство-Пресс", 2004.
	Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов. М.:"Владос", 1999.
	Репина 3. А., Буйко В. И. Уроки логопедии. Екатеринбург:"Литур", 1999.
	Туманова Т. В. Формирование звукопроизношение у дошкольников. М.: Гном-Пресс", 1999.
	Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. М.:" Просвещение", 1988.
	Ундзенкова А.    , Колотыгина Л.   Звукарик. Екатеринбург: "АРД ЛТД", 1999.
	Ханьшева Г. В. Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения. Ростов –на –Дону «Феникс», 2005
	Гордеева С. Е. Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и движения. М.: "Творческий центр Сфера", 2011. Библиотека логопеда.
	Кибирева Л. В., Семенюченко Н. В. Учимся читать. Чудо-азбука. М.:"Просвещение", 1998.
	Кислова  Т. Р. По дороге к азбуке. М.: «Баласс», 2002
	Марцинкевич Г. Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы занятий). Волгоград: "Учитель", 2001.
	Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Формирование связной речи и развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. М.: Гном и Д", 2001
	Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи по теме «Лето». М.: Гном и Д", 2004
	Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантической теме «Зима» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. М.: Гном и Д", 2001
	Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантической теме «Осень» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. М.: Гном и Д", 2003
	Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантической теме «Человек: я, моя семья, мой дом, моя страна» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. М.: Гном и Д", 2001
	Колобок. Сказка с развивающими заданиями и играми. М.: «Аркти», 2002
	Кислова Т. Р. По дороге к азбуке. Методические рекомендации М.: «Баласс», 2002
	Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. М.: Пр., 1991
	Новоторцева Н. В. Развитие речи детей 2. Ярославль: "Академия развития", 1997
	Ткаченко Т. А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников. Выпуск 1. М.: Гном и Д", 2001
	Ткаченко Т. А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников. Выпуск 2. М.: Гном и Д", 2001
	Коноваленко С. В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. М: "Гном-Пресс", 1998.
	Мастюкова Е. М. Комплексная
	Симонова Л. Ф. Память дети 5 – 7 лет. Ярославль: "Академия развития", 2001
	Филимонова Н. И. Интеллектуальное развитие дошкольников. Игры для фантазеров. Спб.: Каро, 2004
	Царева Ю. В. Коррекция поведенческих нарушений у детей. Сборник упражнений и игр. М.: «Книголюб», 2008
	Дьякова Е. А. Логопедический массаж. М.: «Академия»,2003
	Краузе Е.Н. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. Санкт-Петербург: Корона принт, 2004
	в подготовительной к школе группе № 14
	Рабочая программа по развитию обучающихся подготовительной к школе группе разработана на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, программы логопедической работы в дошкольно...
	Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы обеспечивает речевое развитие и подготовку их к обучению грамоте с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.
	Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и может помочь обеспечить плавный переход ребенка в школу.


