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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 В связи со значительным ростом речевой патологии у дошкольников актуальной  

является проблема  диагностики и коррекции данных нарушений. Для решения этой проблемы 

необходимо создание специальных условий и средств обучения, воспитания и развития детей-

логопатов.  Данная образовательная  программа для детей с ТНР 5-7-летнего возраста  

разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), ОП дошкольного 

образования для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  (под  ред. проф. Л. В. 

Лопатиной),  положения о рабочей программе МАДОУ-д/с №22 г. Калининграда   и 

предназначена для использования в логопедической группе данного образовательного 

учреждения. Программа представляет собой целостную, систематизированную,  четко 

структурированную модель  коррекционной работы в логопедической группе дошкольного 

образовательного учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 5 -7 лет.  Дошкольники с тяжелыми речевыми дефектами зачисляются по решению 

ЦПМПК в  группу компенсирующей направленности  для детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР) сроком на один-два года.  

    В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два направления работы: 

коррекционно–развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим. 

 Программа разрабатывалась с учетом  положений общей и коррекционной педагогики, 

педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоении окружающей действительности и познания мира; 

- на  теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и 

познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический 

компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  

 

 Перечень нормативных документов 

Программа составлена в соответствии с:  

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Всемирной декларацией об обеспечении  выживания, защиты и развития детей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи ( СП 2.4.3648-20) ;  

- Приказом Министерства просвещения № 373 от 31 июля 2020 г. « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам -образовательным программам дошкольного образования» 

-   Примерной образовательной программой дошкольного образования для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  под  ред. проф. Л. В. Лопатиной. 



  При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в 

области специальной педагогики и психологии: 

- Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

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

- педагогические технологии  Гомзяк О.С., Коноваленко С.В., Крупенчук О.И., 

Теремковой Н.Э.,Ткаченко Т.А 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цели программы: 

1. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей 5-7-летнего возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, создание  эмоционального благополучия в условиях 

логопедической группы,  предусматривающее  интеграцию действий специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Развитие понимания обращенной речи.  

2. Коррекция звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

3. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников 

с ОНР. 

5. Формирование и развития грамматического строя речи 

6. Формирование и развитие  связной речи старших дошкольников. 

7.  Развитие коммуникативных навыков. 

8.  Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы 

Программа построена с учетом принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

1. содержание образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

2. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

3. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

4.формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

5. принципы интеграции усилий специалистов; 

6. принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

7. принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

8.принцип постепенности подачи учебного материала; 

9. принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 Успешность  коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

специальных принципов дошкольной логопедии: 



-ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть комплексным и 

осуществляться с участием специалистов различного профиля: педагогов, логопедов, 

психологов, психоневрологов, психиатров невропатологов, отоларингологов; 

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений; 

-развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 

норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования 

речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им 

недостатков психического развития; 

-  применение системного подхода, который предполагает анали взаимодействия 

различных компонентов речи; 

-дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим 

различную структуру речевого нарушения; 

-связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психологических 

процессов(восприятия, внимания, памяти, мышления). Выявление этих связей лежит в основе 

воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно 

препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития  детей дошкольного возраста  с общим 

недоразвитием речи. 

В 2022-2023 учебном году ( по состоянию на 1 сентября 2022) в логопедическую группу 

зачислено 17 воспитанников, среди которых 15 логопата седьмого года жизни , 2 ребенка - 6 

года жизни. По заключению ЦПМПК у 1 ребенка выявлен  1 уровень речевого развития при 

ОНР, у 1 воспитанника- 2 уровень речевого развития при ОНР, у 15- 3 уровень речевого 

развития при ОНР. В структуре ОНР у 17 воспитанников наблюдается дизартрический 

компонент. 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

    Общее недоразвитие речи (первый уровень речевого развития ( по Левиной Р.Е.) 

определяется как «отсутствие общеупотребительной речи». Характерным для ребенка является 

ограниченные возможности вербального общения с окружающими детьми и взрослыми. 

Общение происходит с помощью лепетных слов, обрывков лепетных предложений с 

использованием мимики и  жестов. Ребенок заменяет названия предметов названиями действий 

и наоборот, использует многозначность слов, когда одним лепетным сочетанием заменяется 

название нескольких слов. Понимание речи – ситуативно, ограничивается только хорошо 

знакомой ситуацией. Ошибки появляются при  понимании категории числа существительных и 

глаголов. Понимание названий многих предметов и их частей, действий, признаков, 

обобщающих понятий недостаточно, если в повседневной жизни они встречаются нечасто.  

Звукопроизношение у данного ребенка  грубо нарушено, сохранными являются гласные и 

иногда согласные раннего онтогенеза. Логопат пользуется 1-2-сложными структурами слов. 

Однако характерным являются неустойчивость, смазанность и нечеткость их воспроизведения. 

Снижение фонематического слуха подтверждается недостаточным  различением слов, близких 

по звучанию, но разных по смыслу. Отличительной чертой нарушения речевого развития 

является рост количества лепетных слов и неумение объединять их в предложения. Речь вне 



контекста и без соответствующих  пояснений со стороны родителей мало понятна для 

окружающих. 

     Общее недоразвитие речи, второй уровень  речевого развития ( по Левиной Р.Е.) 

определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является 

наличие двух- трехсловной фразы. Активный словарь детей с ОНР, 2 ур.р.р. расширяется не 

только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. Иногда  дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы 

в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом, действием. 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением  частицы не 

(помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 

3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут 

не согласовываться с существительными в 

числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Также   неправильное  изменение имен существительных по числам. Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот . 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов  прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные 

и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами. Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзами и частицами дети 

пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неудачными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети с ОНР 2 ур.р.р  не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 

их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые  грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети с ОНР 2 

ур.р. способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует  понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых  ситуациях. 

Звукопроизношение у детей с ОНР 2 ур.р.р. значительно  нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20.    Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими согласными  и наоборот. Гласные 

артикулируются нечетко. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением 

в речи существуют резкие расхождения.  



Детям с ОНР 2 ур.р.р. доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут. Дети испытывают ярко выраженные затруднения 

при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой 

слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность 

звуков и слогов воспроизводятся неверно. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 

и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют     смешения значений слов . 

 По классификации, предложенной  Мастюковой Е.М., детей с ОНР 2 ур.р.р  можно 

отнести ко второй группе детей (по разнообразию клинических проявлений ОНР). У детей 

второй группы ОНР сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов. 

Это- осложненный вариант ОНР церебрально-органического генеза, при котором имеет место 

дизонтогенетически-энцефалопатический симптомокомплекс нарушений. Среди 

неврологических симптомов, указывающих как на задержку созревания ЦНС , так и на негрубое 

повреждение отдельных мозговых структур, выделяют гипертензионно-гидроцефальный, 

церебрастенический синдромы, синдром двигательных расстройств. 

  Психолого-педагогическое обследование  выявляет наличие нарушений познавательной 

деятельности, обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой умственной 

работоспособностью. Логопаты данной группы  отличаются общей моторной неловкостью. Они 

с трудом переключаются с одного вида движений на другой. Автоматизированное  выполнение 

тех или иных двигательных заданий и воспроизведение даже простых ритмов оказываются 

невозможными. Для многих характерны нарушения общего и орального праксиса.  Незрелость 

эмоционально-волевой сферы сочетается с низкой умственной работоспособностью, 

эмоциональной лабильностью, а иногда-двигательной расторможенностью, повышенной 

аффективной возбудимостью, нередко с чертами дурашливости и преобладанием повышенного 

фона настроения по типу эйфории. Для некоторых из них, напротив, характерны повышенная 

тормозимость, неуверенность, медлительность, несамостоятельность. Эти дети обычно вялы и 

безынициативны. Их деятельность носит непродуктивный  характер. Дети данной группы 

испытывают выраженные затруднения при обучении их пониманию количественных 

отношений, представлений о числе и о натуральном ряде чисел, что может вызвать затруднения 

при обучении математике в школе.  

Общее недоразвитие речи 3 уровень  речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 



числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

 По разнообразию клинических проявлений ОНР (классификации, предложенной  

Мастюковой Е.М.) можно выделить две группы детей детей-логопатов. У дошкольников первой 

группы имеют место признаки лишь общего недоразвития речи, без других нарушений нервно-

психической деятельности. Это неосложненный вариант общего недоразвития речи. У этих 

детей отсутствуют локальные поражения центральной нервной системы. В анамнезе 

отсутствуют данные, указывающие на выраженные отклонения в протекании беременности и 

родов (в основном у матерей при беседе  выявляются факты нерезко выраженного токсикоза 

второй половины беременности или недлительной асфиксии при родах). В этих случаях 

отмечается соматическая ослабленность, подверженность детским и простудным заболеваниям 

в первые месяцы и годы жизни ребенка. В психическом статусе проявляются отдельные черты 

общей эмоционально-волевой незрелости, слабой регуляции  произвольной деятельности. При 

отсутствии парезов, параличей, сохранности ядерных зон речедвигательного анализатора  

отмечаются малые неврологические дисфункции (нарушения регуляции мышечного тонуса, 

недостаточность тонких дифференцированных движений пальцев рук, несформированность  

кинестетического и динамического праксиса). Это преимущественно дизонтогенетический 

вариант ОНР. Несмотря на относительную сохранность в деятельности  в центральной  нервной 

системе (ЦНС), данная категория логопатов нуждается в длительной логопедической работе, а 

дальнейшем и в особых условиях обучения. У детей второй группы ОНР сочетается с рядом 

неврологических и психопатологических синдромов. Это- осложненный вариант ОНР 

церебрально-органического генеза, при котором имеет место дизонтогенетически-

энцефалопатический симптомокомплекс нарушений. Он описан нами в характеристике детей с 

2 уровнем речевого развития.  

 Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет 

органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии 

составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и 

мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации мимической 

мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение саливации, наличие 

гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение 

языка (девиация). Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии 

обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного, 

голосового и дыхательного отдела речевого аппарата.  

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения отмечаются 

нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные просодические 

нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие 

дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, недостаточная 

координированность движений служат причиной отставания формирования навыков 

самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных движений пальцев 

рук является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков.                             

Неоднородность в проявлении ОНР у детей создает необходимость применения  

индивидуально-дифференцированный подхода  при организации и реализации коррекционно-

развивающей работы.    
 



 
Неоднородность в проявлении ОНР у детей создает необходимость применения  

индивидуально-дифференцированный подхода  при организации и реализации коррекционно-

развивающей работы. 

При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного пути 

речевого развития - от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения: 

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней; 

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые 

элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются проявления 

продвинутого уровня и еще оставшиеся  нарушения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Представлены в виде целевых ориентиров, которые: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании  культурно-исторического и системно – деятельностного  подходов, которые 

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты представляют 

собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, описывающие достижения 

ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

 В итоге логопедической работы  дети 1 уровня речевого развития должны 

научиться понимать и выделять: 

- названия  окружающих предметов и действий с ними ( в соответствии с изученными 

лексическими темами) 

- называть некоторые части тела ( голова. Ноги,руки,глаза,рот,уши) и одежды ( карман, 

рукав) 

-обозначать наиболее распространенные действия ( сиди, иди, стой, пой, ешь спи, пей). 

-выражать желания с помощью простых простб, обращений. 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без использования 

жеста. 

При этом не предъявляются требования к правильности фонетического оформления 

высказываний, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

 В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 



• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- 

и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

 В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

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

и коротких предложений в пределах программы. 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

В итоге логопедической работы  на завершающем этапе обучения дети должны 

научиться: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты: 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 



• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными  в образовательной области «Речевое развитие». 

  Мониторинг речевого развития детей-логопатов. 

 Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы необходимо 

провести диагностическое обследование речи. Результаты  обследования и динамика развития  

фиксируются в речевой карте ( готовая форма, предложенная Крупенчук О.И. )  

Цель диагностики - выявление уровня освоения ребенком речевой деятельности в 

единстве всех ее компонентов. Задачи диагностики: 

1.Установить наличие (отсутствие) динамики в коррекции и развитии речи детей по 

сравнению с началом учебного года. 

2.Произвести коррекцию задач  по развитию речи детей логопедической группы ( при 

необходимости). 

3.Определить содержание индивидуального сопровождения процесса развития речи детей 

с отставанием (опережением) усвоения программы. 

 Основными методами являются наблюдения, беседа, эксперимент ( в форме 

диагностического задания), сравнительный анализ результатов первичного и повторного 

обследования. 

 Задачи коррекционно-развивающей работы: 

–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их элементам грамоты. 

 

Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда в образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

-расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

-обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

-побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  



-расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

-активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

-поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

-объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

-знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:  

-побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

-побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.); 

-упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

-поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

-обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

-способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

-начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

-вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

-приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

-способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

-побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов; 

-упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

-развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-формировать правильное звукопроизношение;  

-побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

-познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

-развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

-познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

-развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

-упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 



-упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

-упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

-упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

-познакомить с ударением; 

-упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи III уровня речевого развития. Срок реализации программы – 2 года. Темы 

занятий раздела «Формирование и совершенствование лексико-грамматических представлений 

и связной речи»  построены с использованием семантического метода, предложенного 

Васильевой и Соколовой, и могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей детей. 

Основной формой реализации данной программы являются логопедические фронтальные 

и подгрупповые занятия, с помощью которых осуществляется  коррекция и развитие всех 

компонентов речи, психических функций, способствующих  подготовки   детей-логопатов к 

обучению в массовой школе. Продолжительность занятий в старшей логопедической группе 

составляет 25 минут, в подготовительной логопедической группе – 30 минут. 

 Методы освоения данной программы: 

Наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного материала. 

Словесные: беседы с детьми, рассказы логопеда и воспитателей, чтение детской 

литературы. 

Практические: обследование речи детей, дидактические игры  и упражнения по развитию 

всех сторон речи, развитие мелкой и артикуляционной моторики, просодики.  

 

  Планирование образовательной деятельности 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с  

детьми  5-6 лет. 

СТАРШАЯ ГРУППА. 

Период 

обучения 

Месяц Содержание работы 
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Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

½ декабря 

 

 

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ. 

1. Комплексная диагностика дошкольников. 

2. Изучение медицинских карт, сбор анамнеза. 

3. Выявление структуры и механизмов речевых 

нарушений. 

4. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

5. Составление планов фронтальной и индивидуальной 

работы на текущий учебный год. 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ. 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ. 

1. Выработка четких и скоординированных движений 

органов артикуляционного аппарата (общая артикуляционная 

гимнастика). 

2. Обучение короткому и бесшумному вдоху (не 

поднимая плечи); спокойному и плавному выдоху (не поднимая 

плечи). 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 
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4. Работа над голосом: выработка умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ. 

1. Отработать произношение гласных звуков; 

познакомить детей с понятием «гласный звук», символами гласных 

звуков; обучать детей различать гласные звуки по беззвучной 

артикуляции. 

2. Уточнить и закрепить произношение наиболее простых 

по артикуляции согласных звуков: 

м,мь,н,нь,т,ть,к.кь,ф,фь,в.вь,п,пь,б,бь,х,хь. 

3. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звуков ( специальная артикуляционная гимнастика) 

4. Постановка и первоначальная автоматизация 

нарушенных звуков согласно индивидуальным планам. 

 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА 

 (на материале правильно произносимых дошкольником 

звуков). 

1. Работа над односложными словами со стечением 

согласных в начале и в конце слова (ткань,винт) 

2. Работа над 2-сложными словами без стечения 

согласных(духи,кубок). 

3. Работа над 3-сложными словами без стечения 

согласных ( Полина, василек). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА,СИНТЕЗА,ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых 

звуков (упражнения из тетради Ткаченко Т.А. «Развитие 

фонематического восприятия...у детей 5-летнего возраста). 

2. Учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять наличие данного звука среди др.звуков, в 

звукокомплексах, слогах, словах (на материале изученных звуков). 

3. Развивать умение определять гласный в начале слова, 

определять порядок, количество звуков в сочетаниях АУ, УА, ИАУ и 

т.п.; составлять с помощью символов гласных звуков данные 

звуковые сочетания и «читать» их. 

4. Учить подбирать слова на заданные гласные звуки. 

5. Формировать навык определения последнего 

согласного звука в словах типа  МАК, КОТ. 

6. Звуковой анализ и синтез обратных слогов типа АП, 

УТ, ИК. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО- 

ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

1. Развитие понимания речи: умение вслушиваться в 

обращенную речь,   выделять названия   предметов, действий, 

признаков; понимания обобщающего значения слов. Подготовка к    

овладению диалогической фразовой   речью.   

2. Изучение лексических тем по блокам:  

            Блок № 1. Мир растений: Фрукты. Овощи. Ягоды. Осень. 

Деревья,лес. 
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В течение 
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периода 

            Блок №2. Мир животных: Домашние животные. Дикие 

животные.  

3. Практическое употребление следующих 

грамматических категорий: 

         - существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением: яблочко, ягодка, лисичка и т.п. 

         - преобразование существительных в И.п. единств. ч. во 

множественное число: огурец-огурцы; медведь- медведи и т.д. 

         - усвоение притяжательных местоимений: мое, моя, мой. 

         - согласование сущ-ых единственного и множественного 

числа с глаголами: лист падает-листья падают. 

         - согласование сущ-ых с прилагательными в роде, числе, 

падеже; подбор к одному слову множество других( яблоко           

            какое?- зеленое, круглое, кислое, большое. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

1. Овладение навыками составления простых 

предложений по образцу, вопросам, демонстрации действий, по 

картинке (типа:Кто(Что)?Что делает?кому?чем?). 

2. Усвоение навыка составления короткого рассказа по 

образцу, по следам демонстрации действий, беседе по картинке. 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. 

1. Развитие навыков самообслуживания (застегивание-

расстегивание пуговиц, шнуровка). 

2. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам. 

3. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

4. Комплексы пальчиковой гимнастики. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ. 

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: 

повествовательной, вопросительной, восклицательной. 

 

Звукопроизношение, работа над слоговой структурой слов. 

1. Постановка, первоначальная автоматизация звуков в 

соответствии с планами фронтальной и  индивидуальной работы. 

2. Преодоление затруднений в произношении слов со 

стечением согласных в начале(гномы, стан),в 

середине(окна,полка,балкон), в конце(радость) слов; 3-сложных слов 

со стечение согласных в начале слова. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, СИНТЕЗА, 

НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА СЛОВ. 

1. Познакомить детей с понятием «согласный звук» 

(п,т,к). 

2. Обучать умению придумывать слова, отбирать 

картинки с заданным согласным звуком. 
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периода 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

3. Знакомство с «коротким-длинным» словом, с понятием 

«место звука в слова (начало,середина,конец)», обучать определению 

места звука в слове с помощью графических схем. 

4. Учить определять первый согласный звук в начале 

односложных слов типа МАК, ПОЛ, ТАНК. 

5. Звуковой анализ прямых слогов типа МА, ПО, КУ... 

6. Дифференциация изучаемых твердых и мягких 

согласных звуков. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ РОДНОГО ЯЗЫКА. 

1. Уточнение, расширение, активизация словаря по 

темам-блокам: 

Блок №2: Мир животных. Домашние птицы. Дикие птицы. 

Зима. Новый год. Зима, зимние забавы. 

Зимующие птицы. 

Блок №3: Человек. Семья. Дом, улица, город. Праздник 23 

февраля. 

2. Закрепление правильного употребления 

грамматических категорий: 

  - падежных окончаний сущ-ых единственного числа; 

  - И.п. сущ-ых множественного числа; 

  - предложно-падежных форм (в, на, под, над, за, из, к, от, по); 

  - согласование прилагательных с сущ-ми в роде, числе, 

падеже; 

  - согласование числительных «два», «пять» с сущ-ми; 

  - образование притяжательных, относительных 

прилагательных; 

  - образование глаголов движения с приставками. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

1. Развитие диалогической речи: обучать детей умению 

задавать вопросы и отвечать на них полным предложением; 

закреплять навык построения простого предложения. 

2. Распространение предложения путем введения 

определения, однородных членов. 

3. Формирование и развитие монологической речи: 

  - составление простого описательного рассказа по восприятию 

с использованием схем; 

  - составление коротких рассказов по серии сюжетных картин, 

по картине; 

  - обучение пересказу с опорой на наглядность. 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики 

(пальчиковой гимнастики). 

2. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по 

изучаемым темам). 

3. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, 

штриховка во всех направлениях. 

4. Работа по развитию конструктивного праксиса. 
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В течение  

всего 

периода 

 

 

 

 

 

Март-

апрель- 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

Март-май 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ. 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ, РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ 

СТРУКТУРОЙ СЛОВ. 

1. Постановка нарушенных звуков 

 ( индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков. 

3. Закрепление слоговой структуры 2-сложных слов со 

стечением согласных. 

4. Работа над слоговой структурой 3-сложных слов со 

стечением согласных (красивый, карандаш, соринка). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

1. Выделение поставленных звуков в словах, подбор слов 

на заданный звук в определенном положении (начало, середина, 

конец). 

2. Выделение гласных звуков в положении после 

согласного ( мАк, стОл). 

3. Звуковой анализ односложных слов типа мак, сок, бук 

и т.п. с выкладыванием схемы слов. 

4. Дифференциация согласных звуков по признакам: 

«звонкие-глухие», «твердые-мягкие». 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

1. Уточнение, расширение, активизация словаря по 

темам-блокам: Блок №3. Мир человека: Транспорт. Праздник 8 

Марта. Квартира, мебель. Посуда. Продукты питания. Весна. Одежда. 

Обувь,головные уборы. Профессии. Конец весны-начало лета. 

2. Закрепление правильного употребления 

грамматических категорий: 

 - падежных окончаний имен существительных единственного 

и множественного чисел; 

 - простых и сложных предлогов: из-за, из-под, около, возле и 

т.п.; 

 - сравнительной степени прилагательных (длинный-длиннее-

самый длиннный); 

 - образование наречий от прилагательных 

 ( яркий-ярко); 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

1. Совершенствование диалогической формы речи. 

2. Составление и распространение предложений по 

вопросам, опорным словам. 

3. Усвоение конструкции сложноподчиненных 

предложений: потому что, чтобы. 

4. Составление рассказа по серии сюжетных картин, 

картине. 



 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

Март- 

Апрель- 

Май. 

5. Составление описательных рассказов, пересказа. 

6. Обучение элементам творческого рассказывания. 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. 

1. Комплексы пальчиковой гимнастики. 

2. Усложнение работы с карандашом. 

3. Усложнение работы над конструктивным праксисом. 

 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми  6-7 лет. 
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В течение 

всего 

периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь период 

 

Декабрь 

 

Декабрь-

январь 

 

Январь-

февраль 

 

 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

всего 

период

а 

 

ПРОИЗНОШЕНИЕ. 

1. Постановка, автоматизация звуков в соответствии с 

индивидуальными планами и планом фронтальных занятий. 

2. Дифференциация правильно произносимых звуков по 

следующим признакам: глухие-звонкие( с-з, ш-ж, п-б…); свистящие-

шипящие(с-ш, з-ж); плавные-вибранты (р-л, рь-ль); фрикативные-

аффрикаты(с-ц); мягкие-твердые (с-сь, з-зь..) 

3. Усвоение слов различного звуко-слогового состава. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И НАВЫКА 

ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА, ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 

1. Различение на слух звуков: с-сь, з-зь, з-зь-с-сь, ц-т-с. б-бь-п-

пь. Ть-дь, д-дь-т-ть, г-гь, к-кь-д-дь, ш-с-ж-щ, л-ль-р-рь, ж-з-ш, р-рь-л-ль. 

2. Закрепление понятий «гласный», «согласный» звуки; 

знакомство с понятиями «мягкий-твердый согласный», звонкий-глухой 

согласный» 

3. Знакомство с понятием «слог», деление слов на слоги. 

4. Знакомство со схемой слова, составление схем одно-

двусложных слов. 

5. Преобразование слов путем замены или добавления звуков 

(бок-бак-бук-бык; лук-сук; сто-стол и т.п). 

6. Обучение полному звуко-слогового анализу односложных и 

двухсложных слов с составлением схем. 

7. Знакомство с буквами: Х,Б, В,Г,Д,С,З,Ш. 

8. Вписывание букв в схемы слов. 

9. Чтение слоговых таблиц, слов.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ. 

1. Изучение лексических тем по блокам. Блок №2. Мир 

животных: Домашние птицы. Дикие птицы.  Насекомые. Рыбы и 

земноводные. Новый год. Зима и зимние развлечения. Блок №3. Мир 

человека: Человек. Семья. Дом, улица, город. День защитника Отечества. 

2. Закрепление правильного употребления следующих 

грамматических форм: 

- временных форм глаголов и глаголов с частицей «ся» ( катался-буду 

кататься-покатаюсь); 

- приставочных глаголов( лететь-прилететь-вылететь-улететь и т.д.; 

- усвоение и использование в речи предложений с однородными 

членами, правильность их согласования; 

- образование сложных  (снегопад), родственных слов (снег, снежинка, 

снеговик, снежный…); 



 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

 

- употребление предлогов: из-за, из-под, около, между…; 

- усвоение переносного значения слов типа снег идет, часы идут, 

человек идет; 

- образование и употребление существительных творительного, 

родительного падежей множественного числа с непродуктивными 

окончаниями ( много деревьев, окон, глаз и т.п.); 

- усвоение слов-антонимов; 

- подбор однородных определений, сказуемых. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

1. Составление и употребление в речи простых и сложных 

предложений со значением противопоставлений (а, но), разделения (или). 

2. Пересказ и составление рассказа по серии картин, картине. 

3. Заучивание наизусть небольших текстов, стихотворений, 

загадок и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

всего 

периода 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

ПРОИЗНОШЕНИЕ. 

1. Автоматизация поставленных звуков в самостоятельной речи 

в соответствии с индивидуальными планами. 

2. Дифференциация правильно произносимых звуков: ч-ть, ч-сь, 

щ-ш, щ-сь. 

3. Усвоение и употребление в самостоятельной речи слов 

сложного звукослогового состава ( часовщик, электричество … ). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, НАВЫКА 

ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА, ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 

1. Дифференциация на слух звуков: ч-ть-сь-щ; щ-ч-сь-ш. 

2. Закрепление навыка деления слов на слоги и звуки. 

Соединение звуков в слоги и слова. 

3. Закрепление навыка определения гласных и согласных звуков 

в словах. 

4. Различные преобразования слов, добавление пропущенных 

букв, слогов в надписи под картинками. 

5. Печатание букв и слов, знакомство с буквами. 

6. Формирование навыка деления предложения на слова, 

определение порядка слов в предложении.  

7. Умение складывать из букв разрезной азбуки отдельные слова, 

простые предложения после их предварительного анализа и без него. 

8. Усвоение практическим путем таких правил правописания как 

раздельное написание одного слова от другого, постановка точки в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в собственных именах и в 

начале предложений. 

9. Воспитание навыка осознанного  слитного послогового  

чтения слов, предложений, текстов с четким и правильным произнесением 

каждого звука. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

РУССКОГО ЯЗЫКА. 

1. Изучение лексических тем по блокам. Блок № 3. Мир 

человека: 8 Марта. Квартира. Мебель. Посуда. Весна. Одежда. Обувь, 

головные уборы. Профессии. Продукты питания. Школа. 

2. Закрепление навыков словообразования и словоизменения: 

- образование существительных от глаголов ( учить-учитель, строить-

строитель…); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь период 

- усвоение в речи предлогов: над, между, из-за, из-под, выражающих 

пространственное расположение предметов; 

- образование относительных прилагательных, сравнительной степени 

прилагательных ( шире, уже, светлее…); 

- практическое усвоение согласования числительного с 

существительным. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

 

1. Использование в речи сложносочиненных, 

сложноподчиненных предложений. 

2. Закрепление навыка последовательной передачи содержания 

литературного текста. 

3. Умение самостоятельно придумывать события, 

дополнительные эпизоды при составлении рассказа по картинке. 

4. Упражнение в придумывании и составлении загадок, 

рассказов 

 

Логопедическая работа с детьми при ОНР, 2 уровень речевого развития). 

 

Период Содержание работы с детьми 

1 

(октябрь, ноябрь, 

декабрь,январь) 

РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ. 

-Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

-Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

-Формировать понимание обобщающего значения слов. 

-Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств русского языка. 

-Учить называть слова 1-2-3-хсложной слоговой структуры ( кот, мак, 

муха,молоко и т.п.) 

-Учить детей первоначальным навыкам словообразования: 

существительные с уменьшительно-ласкательным значением( с помощью 

суффиксов –ик,-ик (домик, лобик…; ручка, щубка..) 

- Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 

имен существительных и прилагательных. 

-Учить дифференцировать названия предметов  по категории 

одушевленности/неодушевленности. 

- Учить навыку использования в речи качественных прилагательных ( 

большой, маленький, вкусный, сладкий и т.п.) 

-Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой»-«моя» и их согласование с существительными. 

- Закреплять навык составления простых предложений пр модели : 

обращение + глагол в повелительном наклонении ( Вова, иди! Аня, стой!) 

- Учить преобразовывать  глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения ( Вова идет. Аня стоит). 
Развитие самостоятельной фразовой речи. 

- Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели 

: «Кто? Что делает? Что?» 

-Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

-Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 

его содержание, адекватно ответить  на заданный вопрос, переадресовав его 

другу ( Я гуляю. А ты ?) 



- Учить составлять простые предложения по демонстрируемым действиям, 

по вопросам. 

-Закреплять умения заканчивать предложение, начатое логопедом. 

- Формировать  у детей навык употребления в речи личных местоимений : 

я, ты, он, она,они). 

-Учить детей составлять первые простые рассказы из 2-3-х предложений ( 

по вопросному плану). 

 

2 

(февраль,март,апр

ель, май. ½ июня) 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств русского языка. 

- Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные ( 

один,два.много). 

-Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

-Учить понимать и использовать в самостоятельной речи  некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы ( поел, поспал, 

ушел,унес…). 

- Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

-Формировать понимание  и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов ( в,над,под). 

-Учить использовать в самостоятельной речи  распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений ( Тата и Вова играют.  Вова  взял  машинку и кубик). 

- Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

-Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений 

с глаголами ( я сижу, он сидит, они сидят) 

-Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения 

в ответ на вопрос ( Спит кто? Собака, кошка). 

-Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных  с существительными  с продуктивными окончаниями ( много 

столов, много грибов…). 

-Учить называть части предмета для определения целого ( спинка-стул, 

ветки-дерево). 

-Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу ( санки-зима,  рыба-море..); существительные к названию действий 

(летать – самолет; варить-суп…) 

- Учить детей отгадывать  названия предметов ,животных, птиц по их 

описанию. 

- Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник), основных цветов (красный, 

синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов ( резина, 

дерево, камень, стекло). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

- Закрепить навыки составления простых предложений по модели : « Кто? 

Что делает?Что?» « Кто? Что делает?Чем?». 

- Расширять объем  предложений за счет введения в них однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений ( Тата и Вова играют.  Вова  взял  машинку 

и кубик). 

-Заучивать короткие двустишия и потешки. 



-Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 2-3-

4-х простых предложений ( по картинному и вопросному плану). 

-Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы 

и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос другу ( Я гуляю. 

А ты? Аня играет. А ты?) 

-Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

-Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом. 

 

Развитие произносительной стороны речи. 

- Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

-Учить детей определять  источник звука. 

-Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

- Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

- Вызывать отсутствующие звуки раннего и среднего онтогенеза. 

- Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

- Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов. 

- Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

- Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

- Учить детей запомнить и проговаривать сочетания однородных слогов ( 

па-па-па) с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

- Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных 

и разных согласных звуков ( па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 

(па-то-ку). 

-Учить воспроизводить слоги со стечением согласных  ( та-кта, по-пто). 

Лексические темы соответствуют тематическому планированию   

 

 

Логопедическая работа с детьми при ОНР, 1 уровень речевого развития 

 

Период Содержание работы с детьми  

 

 

 

 

 

 

1 

(октябрь, ноябрь, 

декабрь, январь) 

РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ. 

-Учить находить предметы, игрушки. 

-Учить по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки. 

- Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого 

- Учить показывать и выполнять действия , связанные  с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

        -Формировать понимание обобщающего значения слов. 

       -Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед 

задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом 

отвечает на него). 

     - Учить дифференцированно воспринимать вопросы : кто? куда? 

откуда? с кем? 

     - Учить понимать грамматические категории числа имен 

существительных, глаголов. 

     -  Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам 

 

Развитие активной подражательной речевой деятельности. 



    - Учить называть родителей, родственников ( мама папа баба)7 

     - Учить называть имена друзей, кукол. 

    - Учить подражанию: голосам животных, звукам окружающего 

мира, звукам муз.инструментов. 

 

Развитие фонематического слуха, дыхания, подвижности 

артикуляционного аппарата. 

    - Учить различать слова, близкие по звучанию, но разные по смыслу. 

   - Учить определять источник и направление звука. 

   - Развивать длительность воздушной струи и силу голоса. 

   - Произносить гласные звуки длительно и кратко, угадывать гласные 

звуки по беззвучной артикуляции. 

 

Развитие внимания, памяти, мышления. 

Учить запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы ( 2-4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности.( 2-3 из одной тематики) 

Учить запоминать и проговаривать 2-3-слова по просьбе логопеда( 

мама-папа-мама). 

Учить находить из ряда предметов лишнюю ( яблоко груша стол;) 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 

узнавать предмет по одной его детали.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

(февраль,март,апрель, 

май. ½ июня) 

РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ . 

- Учить понимать категорию рода глаголов прошедшего времени 

ед.числа ( Аня читала. Петя читал) 

-Учить отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию. 

-  Учить  по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий. 

- Учить определять причинно-следственные связи ( снег-санки, 

коньки, снеговик). 

- Учить понимать простые тексты. 

 

Развитие активной подражательной речевой деятельности. 

- Учить отдавать приказания : на, иди, стой. 

- Учить  указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

-Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 

Тома. 

- Учить составлять предложения по модели: обращение+ глагол в 

повелительном наклонении: Тата, спи! 

-Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени ед. ч. ( спи-спит). 

- Строить предложения по моделям: кто? Что делает? Кто? Что делает 

что? 

- Заучивать потешки, добавляя пропущенные слова   

 



Развитие фонематического слуха, дыхания, подвижности 

артикуляционного аппарата. 

-Запоминать и пропевать сочетания из 2-3- гласных звуков а-у-о четко 

воспроизводя их артикуляцию. 

-Отстукивать простой ритмический рисунок- раз раз- раз. Раз-раз раз. 

- Дифференцировать на слух слова близкие по звучанию, но разные по 

смыслу. 

- Различать правильно и неправильно произносимые слова 

- Выполнять в игровой форме артикуляционную гимнастику 

Развитие внимания, памяти, мышления. 

- Учить ребенка запоминать игрушки и выбирать их из разных 

тематических групп и раскладывать в определенной последовательности. 

- Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу( 

дождь-зонт). 

- Учить выбирать предметы определенного цвета. 

-Учить отбирать фигуры определенной формы. 

-Учить определять лишний предмет из представленного ряда. 

-Учить складывать разрезные картинки из 2-3-4-частей. 

-Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки. 

 

Лексические темы соответствуют тематическому планированию   

 

 

2.1.5.Календарно-тематический  план ОД в старшей группе 

(см. Приложение) 

Календарно-тематический  план ОД в подготовительной группе 

(см. Приложение) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  В ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

   

Месяц Неделя ТЕМА 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

1 

БЛОК №1. 

«МИР РАСТЕНИЙ» 

 Фрукты 

2  Овощи 

3 Сбор урожая. 

4  Грибы и ягоды.  

Ноябрь 

1  Деревья, кустарники, цветы.  

 

2 

Времена года. Осень. Обобщение знаний, умений и навыков по темам 

блока №1. 

 

3 

БЛОК № 2. «МИР ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ». 

Птичий двор (домашние  птицы) 

4 Дикие перелетные птицы  

5 Зимующие птицы 

Декабрь 1 Дикие животные наших лесов 

2 Домашние животные.  

3 Зоопарк  

4 Новогодний праздник. 

 

 

1 Праздничные дни 

2 Каникулы 



Январь 3 Зима. Зимние забавы 

4 Обобщение и закрепление материала по тема блока №2. Мониторинг 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

1 

БЛОК №3 « Мир человека» 

Человек. Части тела. 

2 Моя Семья 

3 Наш город, моя улица, мой дом. 

4 Наща Родина. 

День защитника Отечества 

 

 

Март 

1 Весенний праздник-8 марта 

2 Квартира. Мебель 

3 Посуда. 

4 Продукты питания 

 

 

 

Апрель 

1 Времена года. Весна 

2 Транспорт 

3 Космос 

4 Одежда. Обувь. Головные уборы 

Май 1 9 Мая 

2  Профессии 

3 Школа 

4 Итоговый мониторинг 

 

 

 

В работе с детьми используются  и индивидуальные формы работы. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей,  

отрабатываются поэтапно и  отсрочено во времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

 

 



План индивидуальной работы . 

 

I. Формирование правильного произношения. 

1.Развитие фонематического слуха и восприятия_____________________ 

______________________________________________________________ 

2.Развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, артикуляторного праксиса, 

голосообразования).____________________________________ 

3.Постановка звуков:____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4.Дифференциация  звуков:_______________________________________ 

______________________________________________________________ 

5.Исправление нарушений  слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов___________________________________________________________ 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1.Развитие понимания речи. 

2.Практическое усвоение лексических средств языка- уточнение, расширение, 

обогащение   и активизация  предметного, глагольного словаря и словаря признаков по темам,. 

3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-образование и употребление существительных во мн.числе; 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде, числе, падеже; 

-согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-согласование слов  в предложении, различные способы распространения предложений; 

-построение различных типов предложений. 

III. Развитие связной речи. 

1. Развитие диалогической речи. 

2. Составление пересказов , рассказов по серии картин,  по сюжетной картине, рассказов- 

описаний. 

3. Контроль над внятностью и выразительностью речи. 

IV. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

V. Развитие различных видов  внимания, памяти, мышления. 

VI. Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-ориентации в пространстве; 

-навыков самообслуживания; 

-графических навыков. 

VII. Консультации специалистов 

 

 

Интеграция ОО «Речевое развитие»  

с другими образовательными областями 

 

 

№

П 

Образовательная 

область 

Содержание направления 

1

1 

 

«Познавательное 

развитие» 

Включение в занятия игр, упражнений , направленных на 

сенсорное развитие, развитие психических функций, формирование 



целостной картины мира, развитие математических представлений, 

развитие воображения и творческой активности детей-логопатов. 

2

2 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

-Восприятие  художественной литературы через чтение, пересказ, 

составление рассказов, сказок, заучивания стихотворений. 

-Использование в коррекционных занятиях элементов 

конструктивно-модельной,  изобразительной деятельности. 

- Включение музыкального сопровождения, выполнение  

музыкально-ритмических движений с элементами вокализаций, 

прослушивание звучаний  музыкальных инструментов и т.п.). 

3

3 

 

« Социально-

коммуникативное  

развитие» 

- Формирование общепринятых норм поведения, 

 гендерных и гражданских чувств, основ безопасности в быту, 

социуме, природе в различных видах речевой деятельности. 

- Развитие игровой и театрализованной деятельности ( подвижные 

игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные 

игр во всех видах речевой деятельности) 

 

5 

4 

«Физическое 

развитие» 

- развитие координации, гибкости, равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук с помощью 

пальчиковой, дыхательной, артикуляционной гимнастики. 

Использование подвижных игр, упражнений на расслабление 

мышечной мускулатуры , включение динамических пауз в середине 

занятий. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

          При организации коррекционно-развивающего  процесса мы опирались на 

положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка, 

и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что 

обучение является по сути процессом «усвоения» содержания в видах деятельности».  

В образовательном процессе  включены  блоки: 

     - совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников.  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

 1. Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности. 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.) 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

В основе организации образовательной деятельности в группе положены следующие 

принципы:  

1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение 

достаточного объема двигательной активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи 

и детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности. 

5. Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного процесса. 



6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта 

выстраивания отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с границами 

другого. 

 Образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание,  хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.         6. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Одной из форм н образовательной деятельности является так же  «Занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   



Формы   образовательной деятельности 

 

Детская 

деятельность 
Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 

игры с правилами 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения 

 

Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Моделирование 

Проектная деятельность 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Музыкально-ритмические движения 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, 

Обсуждение, 

Разучивание 

 

2.2.1. Поддержка инициативы детей. 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность логопеда по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи ).  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  



• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

Игра как способ поддержки детской инициативы 

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Педагоги организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: совершенствуются  исполнительские умения детей (под руководством педагогов 

и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного 

театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, пальчикового театра, театра 

кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети 

используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с 

полным или частичным костюмированием.  

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры 

становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких 

психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей 

используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности 

выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. (Содержание 

работы с детьми с использованием подвижных игр представлено в образовательной области 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура».) 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в 

общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим играм в 

процессе формирования у детей функциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности.  

Сюжетно-ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 

— вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 

наполнить знакомую игру новым содержанием; 

 —побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить 

эти игровые действия на ситуации,  тематически близкие знакомой игре;  

предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии с их 

желаниями и интересами; 

учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные 

предметы и их модели, предметы-заместители; 

поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 



развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр с помощью воображаемых действий; 

формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать 

в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по ходу игры; 

закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и 

ведущих игр: 

в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную. 

эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе. 

 

Основное содержание 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция с 

разделом «Труд»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых сюжетов и т. 

п. (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 

предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом уголке. 

Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из игровых и 

бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, стульчики, 

сервировочные столы) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью «По-

знавательное развитие» — раздел «Конструирование»).  

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 

способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание 

сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и 

«Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»: «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», 

«Труд»). 

Организация и проведение сюжетно дидактических игр (при косвенном руководстве 

взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. (интеграция 

с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 

определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по рекомендации 

педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной безопасности», «Скорая помощь» 

и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и 

инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Игры на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»). Помощь детям в организации 

сюжетно-ролевой игры с использованием нестандартного игрового оборудования («Едем на 

джипе в гости», «Театр сказки» и др.) (интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура»). 

 

Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 

—приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами 

и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, 



клоунада), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе 

сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных 

игр; 

учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, инто-

нация) средства выразительности речи; 

учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую активность 

на всех этапах работы над спектаклем; 

развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов и 

предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-

то отличающимися от них; 

учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 

театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

 

Основное содержание 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с 

заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 

выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает 

педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы-

марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку во время 

чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету 

литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных наборов 

мягких модулей).  

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном ящике с 

использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала. 

 Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, требующей 

концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при специфическом 

перемещении в пространстве (координация движений на подвижной поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для театрализованных 

игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из платочков, игрушек из пластилина, 

способом оригами (интеграция с разделом «Труд», с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

 

2.3.  Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми 

нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. 

Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми 

потребностями и ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно 

целостный комплекс организации психолого-педагогической работы всеми специалистами 

междисциплинарного взаимодействия. 

Совместная деятельность с воспитателями. 



Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией  

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных задач программного обучения.  

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда 

и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых психических 

процессов и функций. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 

речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже 

в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели 

берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и 

расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания их 

нравственного и физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 

построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены: 

  

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 



9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  

дыхательной  гимнастики, постановка,  

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных  и  дифференциация 

смешиваемых звуков. 

 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные артикуляционные 

уклады, автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 

 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и 

проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями 

организуются как индивидуальные, так  и подгрупповые коррекционно-ориентированные 

формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, примерно 

в 15.40 . Это так называемый логопедический  или коррекционный час. Продолжительность 

коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку отдельных 



грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений; 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед записал 

в специальной тетради для вечерних занятий.  Тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателей 

является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь логопед записывает воспитателю задания для логопедической работы с 

отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные упражнения, 

разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение 

текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные 

варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию 

лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и 

подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал 

детьми, у кого и  в связи с чем возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого 

звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной 

фонетической или грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть продолжено 

лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель 

обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

 Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 

стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.  

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:   

–проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе 

и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень развития 

познавательной сферы),  

–коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по 

активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, 

доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей);  

–интегрированные занятия с детьми;  

−родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая информация, 

на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития. 

 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению 

детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

–обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

–осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом 

процессе;  

–обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

–высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;  

–одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, 

адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 

 

 Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать: 



• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 

•логопедизация занятий  

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 



Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя 

с учителем-логопедом. 

-Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

-Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. 

-Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики 

нарушений речи. 

-Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, 

музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, 

инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре.  

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 

речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений 

общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные 

упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым 

сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной 

умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с учетом 

лексической темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального 

дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с 

речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем 

дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих 

показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 

грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - 

это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и 

речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных 

слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 

поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть 

возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей 

дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 



Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, 

координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания навыка 

взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания 

текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат 

ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности 

способствует развитию общей и мелкой моторики. 

 

2.4. . Особенности взаимодействие педагогического коллектива  

                 с семьями воспитанников  

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о 

правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об 

образовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья 

и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и 

просвещении родителей.  

 

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь 1. Индивидуальные консультации ( сбор мед. анамнеза, сведений о 

речевом развитии, выявление запросов семьи) 

2.  Родительское собрание с родителями детьми, вновь поступивших 

в группу. 

3. Оформление информационного стенда  («Звуковая карта») 

4. Подбор материала для папок-передвижек по теме «Виды речевых 

нарушений. Логопед и родители-партнеры. Как заниматься с детьми дома. 

Октябрь 1. Родительское собрание «Планирование коррекционно-

воспитательной работы » 

2. Индивидуальные консультации 

3. Беседы по запросу «Зачем нужны домашние задания» 

4. Оформление тематических выставок: «Изучаем тему …» (лексико-

грамматический материал, игры, литература и задание по каждой изучаемой 

теме) 

5. Папка-передвижка «Содержание коррекционной работы в старшей 

и подготовительной группе»  

Ноябрь 1. Индивидуальные консультации, демонстрация методов, приемов 

коррекции речевых нарушений ( по запросам). 

2. Оформление информационного стенда (темы по запросу) 

3. Оформление тематических выставок: «Изучаем тему …» (лексико-

грамматический материал, игры, литература и задание по каждой изучаемой 

теме) 



4. Подбор материала для папок-передвижек по теме «Речевое 

дыхание» (дидактические игры и приемы по развитию целенаправленного 

выдоха» 

Декабрь 1. Индивидуальные консультации, демонстрация методов, приемов 

коррекции речевых нарушений ( по запросам). 

2. Консультация-практикум « Артикуляционная гимнастика как 

эффективное средство формирования правильного звукопроизношения у 

детей»» 

3. Оформление информационного стенда (темы по запросу) 

4. Оформление тематических выставок: «Изучаем тему …» (лексико-

грамматический материал, игры, литература и задание по каждой изучаемой 

теме) 

5. Подбор материала для папок-передвижек по теме  

« Приключения озорного язычка» 

Январь 1.Индивидуальные консультации, демонстрация методов, приемов 

коррекции речевых нарушений ( по запросам). 

2.Оформление информационного стенда (темы по запросу) 

3.Оформление тематических выставок: «Изучаем тему …» (лексико-

грамматический материал, игры, литература и задание по каждой изучаемой 

теме) 

4.Подбор материала для папок-передвижек по теме «Игры с природным 

материалом для развития мелкой моторики». 

Февраль 1. Беседа «Использование природного материала при коррекции 

звукопроизношения (нейропсихологический подход Фалеевой А.С.) 

2. Оформление информационного стенда (темы по запросу) 

3. Оформление тематических выставок: «Изучаем тему …» (лексико-

грамматический материал, игры, литература и задание по каждой изучаемой 

теме) 

4. Подбор материала для папок-передвижек по теме « (Самомассаж 

пальце рук с использованием «подручного материала» ( карандаши, шишек и 

т.п.). 

 

Март 

1. Индивидуальные консультации 

2. Беседы по запросу 

3. Оформление информационного стенда (темы по запросу) 

4. Оформление тематических выставок: «Изучаем тему …» (лексико-

грамматический материал, игры, литература и задание по каждой изучаемой 

теме) 

5. Подбор материала для папок-передвижек по теме  

« Развиваем фонематический слух( дидактические игры и приемы)» 

Апрель 1. Консультация «Дидактические игры по развитию словаря у 

дошкольников.»  

2. Индивидуальные консультации, демонстрация методов, приемов 

коррекции речевых нарушений ( по запросам). 

3. Оформление информационного стенда (темы по запросу) 

4. Оформление тематических выставок: «Изучаем тему …» (лексико-

грамматический материал, игры, литература и задание по каждой изучаемой 

теме) 

5. Подбор материала для папок-передвижек по теме «Гуляем, словарь 

развиваем» 

Май 1. Выступления на родительском собрании ( логопедическая группа):  

«Результаты итоговой диагностики» 



2. Индивидуальные консультации, демонстрация методов, приемов 

коррекции речевых нарушений ( по запросам). 

3. Оформление тематических выставок: «Изучаем тему …» (лексико-

грамматический материал, игры, литература и задание по каждой изучаемой 

теме) 

4. Подбор материала для папок-передвижек по теме  

« Звуковая карта ( по итогам диагностики)» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Организация режима дня 

Эффективность коррекционно-воспитательной 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. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 30 сентября, с 20 по 31 мая. 

Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия проводятся с 1 

октября по 1 июня. С 1июня по 1 июля только индивидуальная работа. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются групповые 

(фронтальные), подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия. 

Для детей 5-6 лет предусматриваются следующие виды занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка  и связной речи; 

- занятия по формированию произношения. 

Для детей 6-7 лет предусматриваются следующие виды занятий: 

- по совершенствованию лексико-грамматических представлений и развитию связной 

речи. 

- по совершенствованию навыков звукового анализа и синтеза, обучение элементам 

грамоты. 

Количество занятий, проводимых в течение недели в старшей логопедической группе 

меняется в зависимости от периода обучения.  

В первом периоде (октябрь-1/2декабря) проводятся 2 занятия в неделю по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи. Во втором и третьем периодах 

(декабрь-март и апрель-май) проводится 2 занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи и 2 занятия по формированию произношения. 

В подготовительной группе проводится 2 занятия по совершенствованию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи, 1 занятие по произношению, 1 занятие по 

обучению элементам грамоты. 

 

Объем образовательной нагрузки. 

Виды 

деятельности 

1 период 

(октябрь, 

ноябрь, ½ декабря) 

2 период 

(2/2 декабря,    

январь, февраль) 

3 период 

(март, апрель-май) 

Всего 

Формирование 

звукопроизношения 

- 2 зан./нед. 

18 зан. 

2 зан./нед. 

24 зан. 

42зан. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

2 зан./нед. 

22 зан. 

2 зан./нед. 

18 зан. 

2 зан./нед. 

24.зан. 

64 зан. 

                                                                                                 Итого: 106 зан. 



Распределение занятий в старшей группе 

по периодам. 

Периоды 

Дни недели 

1 период 2 период 3 период 

Понедельник Индивидуальные 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

Вторник Индивидуальные 

занятия 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Среда Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

 

 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

Четверг Индивидуальные 

занятия 

 

 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Пятница Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Объем образовательной нагрузки (подготовительная группа). 

Виды 

деятельности 

1 период 

(октябрь, 

ноябрь) 

 

 

2 период 

(декабрь, 

январь, февраль) 

3 период 

(март, 

апрель-май) 

Всего 

 Развитие 

звукопроизношени

я 

1зан./нед. 

9 

1 зан./нед. 

10 зан. 

1 зан./нед. 

12  

31 зан. 

Совершенствовани

е лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

2 зан./нед. 

18зан. 

2 зан./нед. 

20зан. 

2 зан./нед. 

24 

62зан. 

Обучение 

элементам грамоты 

1 зан./нед. 

9 

1 зан./нед. 

10 

1 зан./нед. 

12  

31зан. 

 

                                                                                              ИТОГО: 124 зан. 

 



Распределение занятий в подготовительной группе 

по периодам. 

 

Периоды/ 

Дни недели 

1 период 2 период 3 период 

Понедельник Занятие по развитию 

произношения 

Занятие по 

формированию 

произношения 

 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Вторник Занятие по 

совершенствованию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной речи 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

Среда  

 

Занятие по обучению 

элементам грамоты 

 

Занятие по 

обучению 

элементам грамоты 

Занятие по 

обучению 

элементам грамоты 

Четверг Индивидуальные 

занятия 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

Пятница Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной речи 

 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 
С детьми, имеющими ОНР 2 уровня речевого развития, в первом периоде (октябрь-январь) 

проводятся 2 занятия в неделю по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи. Во втором периоде (февраль-май) проводится 2 занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи и 2 занятия по 

формированию произношения. Занятия с ребенком, у которого 1 уровень речевого развития при 

ОНР, проводятся в индивидуальном форме, не менее 3 раз в неделю 

 

Объем образовательной нагрузки (ОНР 2 УР.Р.Р.). 

Виды деятельности 1 период 

(октябрь-январь) 

2 период 

( февраль-май) 

Всего 

Формирование 

звукопроизношения 

- 2 зан./нед. 

32 зан. 

32зан. 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

2 зан./нед. 

32 зан. 

2 зан./нед. 

32 зан. 

64 зан. 

                                                                                                 Итого: 96 зан. 

 



Распределение занятий по периодам. 

Периоды 

Дни недели 

1 период 2 период 

Понедельник Индивидуальные занятия Индивидуальные занятия 

Вторник Индивидуальные занятия Занятие по формированию 

произношения 

Среда Занятие по формированию 

лексико- грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

Занятие по формированию 

лексико- грамматических средств 

языка и развитию связной речи 

Четверг Индивидуальные занятия Занятие по формированию 

произношения 

Пятница Занятие по формированию 

лексико- грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

Занятие по формированию 

лексико- грамматических средств 

языка и развитию связной речи 

 

Распределение  образовательной деятельности по пяти образовательным областям в 

неделю ( учебный план): 

Образовательная область. Направление деятельности. Количество 

занятий в неделю. 

Развитие  эмоций и навыков общение (педагог-психолог, 

социально-коммуникативное развитие). 

1 

Познавательное развитие (формирование целостной картины 

мира, освоение безопасного поведения, экспериментирование) 

2 

Познавательное развитие (развитие математических 

представлений) 

2 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 

Художественно-эстетическое развитие(лепка/конструктивно-

модельная деятельность) 

1 

Художественно-эстетическое развитие(музыкальное развитие) 2 

Физическое развитие (физическая культура) 3  

Речевое развитие. подгрупповое  занятие с учителем логопедом 4 

 

 

 



3.2. Описание  материально-технического обеспечения Программы 

     3.2.1.  Особенности организации развивающей 

                предметно-пространственной среды.   

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета  соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими  игровыми и дидактическими материалами (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

обеспечивают: 

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

•  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в  соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

•  наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Для создания предметной среды речевого развития в кабинете используются: 

 

1. Столы (2 шт.) и стулья по кол-ву детей 

2. Стол канцелярский 

3. Стул 

4. Шкафы для пособий 

5. Доска (коврограф, малая магнитная доска и т.д.) 

6. Зеркало   

7. Зеркала для индивидуальной работы (10 шт.) 

8. Магнитофон, компьютер  

9. Соски, деревянные шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спирт 



10. Материал для диагностики речевого развития детей 

11. Картотека упражнений артикуляционной гимнастики 

12. Набор карточек с символами  гласных звуков 

13. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания  

14. Материалы для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков  

15. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

16. Схемы описания игрушки, фрукта, овоща, животного, посуды, одежды, мебели  

17. Настольно-печатные игры по изучаемым темам  

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал 

19. Сухой бассейн (наполнитель – крышки разного размера, цвета и формы) и 

игрушки к нему 

20. Книги и пособия с материалом для автоматизации разных групп звуков  

21. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложе-

ниях, текстах 

22. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи 

23. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

24. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

25. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений 

26. Разрезной и магнитный алфавит  

27. Слоговые таблицы 

28. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза 

29.  Тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, одежда, овощи, фрукты, 

ягоды, грибы, растения, животные, насекомые, птицы, морские обитатели, рыбы, времена года, 

профессии, инструменты, электроприборы, транспорт, школьные принадлежности, мебель, 

посуда, продукты питания, одежда, обувь, гол. уборы 

30.  Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия 

31. Настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, трафареты; твердые 

и мягкие конструкторы, шнуровки, бусы,   мозаика, мячи-ежики, тактильные коврики, 

объёмные буквы, паззлы, разрезные картинки, счетные палочки 

32. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, 

методические и учебные пособия.  

 
3.2.2.  Обеспечение Программы методическими материалами 

                      и средствами обучения        

Основная литература. 

1. ОП дошкольного образования для дошкольников с нарушениями речи/ под. ред. Л.В. 

Лопатиной.( электронная версия) 

Дополнительная литература. 

1. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь 

родителями и   логопедам для преодоления лексико-грамматического  



недоразвития у дошкольников с ОНР.- Спб, 2003. 

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

преодоления  фонетико-фонематического  недоразвития 

   речи дошкольников с ОНР и обучение грамоте.- Спб, 2003 

3. Бардышева Т.Ю. Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей с ОНР, 

5-6лет.-М.,2019 

4. Бардышева Т.Ю. Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей с ОНР, 

6-7лет.-М.,2022 

 

5. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

6. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики.-М.,2014 

7. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей.-М.,2014 

8. Васильева Е.В. Развиваем речь ребенка с помощью стихов.-М.,2013 

9. Волкова Г.М. Дифференциальная диагностика нарушений речи у детей. – СПб.: Детство-

Пресс, 2005. 

10. Веселова Е.И., Скрябина Е.М. Игры и упражнения на каждый день для детей 4-5 лет с 

ОНР. Ч.1- М.,2015 

11. Веселова Е.И., Скрябина Е.М. Игры и упражнения на каждый день для детей 4-5 лет с 

ОНР. Ч.2- М.,2015 

12. Гоголева Н.А. Цыбирева Л.В.  Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет.-

М., 2022 

13. Гоголева Н.А. Цыбирева Л.В.  « Подготовка к обучению грамоте детей 5-7 лет. 

Методические рекомендации.-М., 2022 

14. Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию.-М.,2013 

15. Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей.-М.,2014 

16. Гуськова А.А.Развитие речи детей средствами загадки.-М.,2014 

17. Гомзяк О.С. Говорим правильно 6-7 лет ( альбомы упражнений по подготовке к 

обучению грамоты в подготовительной группе)-М.,2020 

18. Грамматика для дошкольника 4-6 лет- Москва, 2019 

19. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: Детство-

Пресс, 2001. 

20. Дуняева Н.Ю. Предупреждение общего недоразвития речи у детей 3-4 лет.-М.,2013 

21. Жукова  Н. С., Мастюкова Н.С., Филичева Т.Б.  Преодоление ОНР у дошкольников.- 

Екатеринбург, 2004  



22. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика детей с тяжелыми нарушениями речи.- Спб., 

2002. 

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

группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 2002 

24. Крупенчук О.И. Артикуляционная гимнастика в картинках.-Спб., 2018 

25. Крупенчук О.И. Движение и речь. Кинезиология в коррекции детской речи.- Спб.,2019 

26. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики-развиваем речь.Спб.,2019 

27. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. ФГОС 

ДО.- Спб.,2019 

28. Косинова Е.М. Грамматические тетради 1-4._М.,2019 

29. Косинова Е.М. Лексические тетради,1-3.-М., 2020 

30. Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи.-М.,2014 

31. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях.-М.,2014. 

32. Молчанова Е.Г., Кретова М.А. Речевое развитие детей 5-7 лет в логопункте.-М.,2014. 

33. Невская В.П. Речевые игры и упражнения.-М.,2013 

34. Оглоблина И.Ю., Танцюра С.Ю. Логопедический массаж: игры и упражнения,-М,,2015 

35. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб., 2003 

36. Парфенова Е.В. Развитие речи детей с ОНР в театрализованной деятельности.-М.,2013 

37. Подрезова И.А. Школа умелого карандаша. Рабочая тетрадь. 

38. Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей.-М.,2013. 

39. Рыжикова Д.С. Развитие представлений у младших школьников.-М.,2015-12-08 

40. Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с ОНР.-М.,2005 

41. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Песочная терапия в развитии дошкольников.-М.,2014 

42. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду.- М.,2006. 

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

1-4- М., 2021 

44. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит-Спб.,2002. 

45. Ткаченко Т.А Тетрадь по развитию фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа у детей с ОНР.- Спб., 2002. 

46. Ткаченко Т.А Тетрадь по развитию фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа у детей с ОНР.- Спб., 2002. 

47. Ткаченко Т.А Тетрадь по формированию и развитию лексико-грамматических 

представлений у детей с ОНР.- Спб., 2002. 

48. Ткаченко Т.А Тетрадь по формированию и развитию связной речи у детей с ОНР.- Спб., 



2002. 

49. Ткаченко Т.А  В первый класс- без дефектов речи.- Спб., 2002. 

50. Ткаченко Т.А. Опорные картинки для составления описательных рассказов.М., 2018 

51. Танцюра С.Ю. Вместе с малышом.- М.,2015 

52. Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношений сонорных звуков.-М.,2013 

53. Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношений шипящих звуков.-М.,2013 

54. Шефер Н.А. Социальное развитие детей 5-6 лет.-М.,2013 

55. Фадеева Ю,А., Пичугина Г.А. В мире слов, букв, звуков.-М.,2015 

56. Фалева А.С. « Тактильные чистоговорки»-Спб.,2018 

57. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста»: Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2004 

58. Чернякова В.Н. Игровые технологии формирования звукопроизношения у детей 4-7 

лет.-М.,2015-12 

59. Якунина В.А. Трудные звуки и буквы Ш и Ж.-М.,2014. 

 
 
 
 
 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Мониторинг речевого развития дошкольника (5-7 лет) 

 Основными методами являются наблюдения, беседа, эксперимент  

(в форме диагностического задания), сравнительный анализ результатов первичного и 

повторного обследования.  

№ Изучаемая 

сторона речи 

Методические указания,  Диагностические задания 

 

 

1 

Лексика Необходимо выявить способность 

ребенка быстро подбирать наиболее 

точное слово, употреблять 

обобщающие слова (альбом О.Б. 

Иншаковой, пособия «Назови одним 

словом», «Слова наоборот») 

1 Классификация понятий 

2 Подбор антонимов 

3 Подбор синонимов 

4 Подбор определений 

 

 

 

 

2 

Грамматика 

 

 

 

 

 

Грамматика 

Необходимо выявить уровень 

владения грамматическими 

конструкциями, умение 

самостоятельно образовывать слова.  

 

 

 

 

С этой целью предлагаются 

игровые грамматические задания на 

конструирование слов и 

предложений (Альбом О.Б. 

Иншаковой, Альбом по развитию 

речи В.С.Володиной 

 

 

 

 

 

1 Составь предложение (по 

сюжетной картинке) 

2 Конструирование 

предложений (деформированная  

фраза)  
3 Закончи предложение 

(сложноподчиненные 

предложения) 

4 Маленькие слова 

(подстановка недостающего 

предлога в предложении) 

 

 

 

 

 

 

5 

Навыки словоизменения 

1 Один-много (множественное 

число сущ-ых в И.п.) 

2 «У меня есть, а у тебя нет»    ( 

родительный падеж сущ-ых в 

единственном и 

множественном числе) 

3 «2-5» ( согласование 

числительных с 

существительными) 

4 «Закончи предложение» 

(употребление падежей сущ-

ых) 

6 Навыки словообразования 

1 «Назови ласково» 

2 «Какая (ой,ое) по 

материалу. 

3 «У кого кто?» 

(Образование названий 

детенышей животных) 



4 Образование глаголов с 

помощью приставок 

 

 

 

 

3 

 

 

Фонетика 

Важно проверить не только 

изолированное произношение того 

или иного звука, но и умение 

правильно употреблять его в словах 

и фразовой речи. Для этого 

применяются наборы предметных и 

сюжетных картинок, в названии 

которых проверяемые звуки 

находятся в разных позициях. Для 

проверки умений 

дифференцировать звуки 

предлагаются картинки, в названии 

которых встречаются оба 

дифференцируемых звука, и 

картинки, названия которых 

отличаются одним звуком. 

(диагностические альбомы 

Коноваленко В.В.) 

 

1 

Изолированное 

произношение нарушенных 

звуков 

2 Обследование 

произношения в слогах: 

открытых, закрытых, со 

стечением согласных 

3 Произношение в словах 

различной слоговой структуры ( 

по картинкам) 

4 Произношение в 

предложениях. 

 

 

 

 

4 

Фонематиче

ский анализ,  

синтез,  

 

 

представлен

ия 

- Необходимо выявить 

способность выделять 

определенный звук на фоне слова, 

выделять из слова и определять 

место звука в слове по отношению к 

другим звукам; уметь определять 

количество звуков в слове.  

- Определение умения 

составлять слова из 

последовательно заданных звуков, а 

также слова из звуков, данных в 

нарушенной последовательности. 

- Выявить способность 

придумывать слова с заданным 

звуком. 

(Альбом О.Б.Иншаковой, 

Коноваленко В.В.) 

1 « Поймай звук» 

2 « Где спрятался звук» 

3 «Посчитай и назови звуки» 

4 «Слово рассыпалось» 

«Собери слово» 

5 «Придумай слова-

«подарки» со звуком…» 

 

 

 

6 

Связная речь Используется методика 

«пересказ текста». Детям 

предлагают прослушать небольшие 

по объему незнакомые рассказ или 

сказку. 

«Послушай и запомни» 

(тексты  из альбомов Володиной 

В.С., Иншаковой О.Б.)  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 

 

Образец 

Индивидуальный маршрут коррекции речевого развития 

на ______________учебный год 

Ф.И. РЕБЕНКА    ___________________________  . ____________ г.р.      

 

Логопедическое заключение: ______________________________________  . 

1.Обращенную речь понимает/ не понимает 

2. Звукрпроизношение______________________________________________. 

3.Фонематические процессы _________________________________________. 

4. Словарь_________________________________________________________  

5. Грамматический строй речи:навыки словообразования_________________ 

 словоизменения _________________ связь слов в предложении____________ 

6.Связная речь _______________________________________________ 

7.Пространственно-временные представления, восприятия формы, цвета, навыки счета, знания 

о себе и окружающем соответствуют / не соответствуют  возрастной норме. 

По результатам мониторинга  определен следующий образовательный маршрут, в 

который включена индивидуальная логопедическая  работа 

п

/п 

Основные направления логопедической работы Виды занятий 

1 Развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, 

артикуляторного праксиса, голосообразования):игры-тренажеры по 

развитию речевого  дыхания, использование  комплексов специальной 

артикуляционной гимнастики с элементами  самомассажа. 

Индивидуальные 

2 Формирование правильного звукопроизношения: Индивидуальные 

постановка автоматизация дифференциация 

                              

3 Развитие фонематических процессов. 

 

Обучение элементам грамоты,  

Индивидуальные, 

групповые 

4 Уточнение, обогащение , актуализация словаря по лексическим 

темам: 

Групповые 

5 Работа над слоговой структурой слов. 

. 

Индивидуальные 

6 Формирование и развитие  грамматического строя речи:  Индивидуальные, 

групповые 

7 Формирование и Развитие связной речи:  Групповые, 

индивидуальные 

8 Совершенствование психологической базы речи: 

  

Групповые, 

индивидуальные 

9 Развитие мелкой моторики. 

- 

Индивидуальные 

1 Консультации специалистов  

 

 



 

                                                                                                                                           

Приложение 3 

КАРТОТЕКА ПОСОБИЙ ПО ЛОГОПЕДИИ. 

 

ФОНЕТИКА. 

1. Картинный материал по автоматизации, дифференциации свистящих, шипящих, 

сонорных звуков: альбомы для логопеда  Новоторцевой, Коноваленко, Комаровой, Нищевой 

2.набор предметных картинок по автоматизации и дифференциации звуков. 

3. Логопедическое пособие соколенко ( в 2-х книгах). 

4. Альбом по формированию слоговой структуры слов большовой. 

5. Картотека упражнений для выработки артикуляционных укладов свистящих, шипящих, 

сонорных звуков. 

6. Настенное и индивидуальные зеркала, инструменты для  постановки звуков. 

7.набор для механического воздействия на органы артикуляции: 

- ватные палочки. 

- соски. 

- плоские палочки. 

- вата. 

-бинты, салфетки одноразовые. 

- спиртовые салфетки 

8. Д/и «звуки: л-ль-р-рь. 

9. Д/и «звуки: ш-ж-ч-щ. 

10.д/и « звуки: з-зь-с-сь-ц. 

   11. Слоги (лото). 

   12. Логопедическое лото в картинках (Ткаченко) 

   13. Играем со звуками:с,сь, з,зь,л,ль (лото) 

  14. Дружу со звуками, говорю правильно : звуки ш-ж-ч-щ-ч.  

15. Посвистим и пожужжим, порычим и позвеним. Альбом ( свистящие-шипящие-соноры) 

16. Домино логопедическое ( звуки л-ль-р-рь) 

17. Домино логопедическое( звуки с-з-ц) 

18. Домино логопедическое( звуки ш-ж) 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА, НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА 

И СИНТЕЗА. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 

 

1. Волшебные звуки (набор муз. Инструментов). 

2.почтальон принес письмо ( деление слов на слоги)  . 

3. Где спрятался звук? ( определение места звука в словах) 

4. Звуковые линейки. 

5. Домики (слоги). 

6. Веселая азбука. 

7. Учим буквы ( буквы в картинках). 

8. Конструктор букв. 

9. Теремки воскобовича. 

10. Читай-ка. 

11 Коврограф с набором букв, символов для звукового анализа и синтеза. 

12. Кассы букв индивидуальные. 

13. Кубики ( составляем слова.  

14. Гласные звуки. 

15. Мягкие согласные звуки. 

 16.Твердые  согласные звуки. 



17. Игры со словами. Ребусы-ловушки 

18. Игры с рифмами 

19. Звуковые часы ( гласные, согласные твердые-мягкие;  согласные звонкие-глухие). 

20  Звуки и буквы русского языка. Обучающие карточки. 

21. Читаем предложение ( разрезные карточки для чтения) 

22. Читаем рассказ ( разрезные карточки для чтения) 

23. Звуковые шапочки  

 

РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

1. Сколько? ( согласование числительных с существительным ). 

2. Где кто живет ?  

 3. Кто что делает? ( профессии). 

4. Один-много (образование мн.ч. и.п. сущ-ых). 

5. Что делает-что сделал? ( глаголы совершенного и несовершенного вида.). 

6.Папка по формированию навыков словообразования и словоизменения ( относительные 

прилагательные, приставочные глаголы, предложно-падежные формы Сущ-ых). 

7.Какой-какая-какие? ( согласование прил-ых с сущ-ми в ч., р.) 

8. У кого кто? ( по темам: дикие-домашние животные. Птицы). 

9. Он-они . Она-они ( глаголы ед. И мн. Числа н.в.) 

10. Наоборот ( антонимы). 

11. Большие-маленькие ( образование сущ-ых  с уменьшительно-ласкательныи 

значением). 

12. Готов ли ты к школе? ( навыки слвообразования и изменения по циклу «природа» 

13. Приставочные глаголы . 

14. Слова-иностранцы. 

15. Сложные слова. Ч.1 

16. Сложные слова ч.2 

17 предлоги: в, на, под,к,от. 

18 предлоги : с,из, у,за, над. 

19.слова-действия: ч1,ч2. 

20. Грамматические сказки 

21. Я учу предлоги ( Разрезные карточки) 

22. Магазин ( согласование прилагательных и существительных) 

23. Собирательные числительные ( в картинках) 

24. Грамматика для дошкольников 

25. Альбомы-  тренажеры  для формирования навыков 

 образования    падежных и предложно-падежных конструкций  

( 5-6 лет, 6-7 лет) 

26. Составь предложение(фразовый конструктор) 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

1.Из твоих любимых сказок ( наборы сюжетных картинок для инд. Работы). 

2.Стихотворения в картинках. 

     3.Составь рассказ. 

    4.Посмотри и расскажи  (схемы описательных    рассказов) 

5.Сюжетные картины для фронтальной работы 

6. Овощное лото. ( составление описательных рассказов) 

7. Фруктовое лото (составление описательных рассказов) 

8. Театр на столе:  сказки « Репка», «Маша и медведи», «Колобок»).                

9.Театр на доске ( магнитные сказки « Теремок», « Курочка-ряба) 

10.Собери и расскажи ( пазлы-панно) 

11. Любимые сказки в пазлах ( «Красная шапочка», « Айболит») 



12 Играем в сказку. Театрализация сказок с игровыми полями и персонажами ( «Муха-

цокотуха», « Мойдодыр») 

 

РАЗВИТИЕ СЕНСОМОТОРИКИ, ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, 

ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ. 

           1.Штриховка. 

         2.Дополни картинку ( цвета, формы,          пространственные    представления. 

         3.Какой-какие. ( предм. Картинки               на различение    цветов, форм.) 

          4. Найди такой же узор. 

          5. Скоро в школу. 

          6. Конструктор «дерево». 

           7. Сложи картинку. 

          8 Материал блока « психолого-           педагогическое    обследование». 

            9. Раньше и сейчас.(шнуровка) 

    10 Кубики цветные ( конструирование). 

             11. Бусинки. 

12. Шнуровка « Башмачок», «Транспорт» 

13. Цветные камушки 

14.Собери корзинки (фрукты-ягоды-овощи-грибы-листья) 

15. Трафареты для обводки по лексическим темам 

             16. ВОЛШЕБНАЯ ТАРЕЛОЧКА ( ШНУРОВКА) 

             17. ОПРЕДЕЛИ НА ОЩУПЬ (ОВОЩИ). 

             18. Тренажеры по развитию восприятия,  внимания,                      памяти,      

мышления ( по лексическим темам) 

              19. Межполушарные доски( круги, зигзаги) 

             20. Шарик Су-джок 

              21 Наборы штампов. 

 

ЛЕКСИКА. 

1.лото- парочки: овощи-фрукты-ягоды. 

2.лото « деревья, плоды, листья.» 

3. Предметные картинки (п.к.) по теме «овощи.» 

4. П.к .по теме «фрукты.» 

5. П.к по теме «ягоды.» 

6. П.к. по темам. «деревья. Кустарники. Грибы.» 

7. Лото « домашние животные» 

8 лото « дикие животные россии». 

9. Лото « малыши ( детеныши)». 

10 лото « птицы». 

11. Лото « морские животные». 

12. Готов ли ты к школе ( по циклу. «природа») 

13. П.к. по теме « мебель». 

14 п.к. по теме « одежда и обувь». 

15. П.к по теме « семья». 

16 папка « предметные картинки для инд. Работы» 

ТЕМЫ: 

1. Игрушки. 

2. Мои занятия. 

3. Обувь.одежда.головные уборы. 

4. Посуда. 

5. Мебель 

6. Мой дом.,двор, улица. 



7. Моя семья. 

8. Человек.части тела. 

9. Транспорт. 

10.  спорт. 

11.  электроприборы. 

12.  фрукты.овощи. 

13. Цветы.деревья. 

14. Птицы. 

      15.насекомые.                                                         

16.моя деревня.                                                 

17.дикие птицы 

18.домашние птицы.                                        

19.хищные птицы.                                                     

20.муз.инструменты.                                  

21.цветы.                                                            

22.земноводные.                                            

23.д/и «овощи 2»                                              

24.д/и « фрукты 2» 

25. Д/и « ягоды» 

 26. Д/и « грибы 2 «                                                                                                                                                     

27. Деревья 2. 

28. Д/и «цвета» 

29. Д/и «дикие животные» 

30.слова-обобщения  

31. Времена года (лото) 

32. Найди лишнее (лото) 

33 назови одним словом (пазлы) 

34  куб-пазлы «12 месяцев» 

35 куб-пазлы «одежда»             

                                                                                           

 

Развитие общих речевых навыков ( речевого дыхания, голоса, дикции ). 

 

- волшебные перышки. 

 

- султанчики. 

 

- на полянке. 

 

- озорная корзина. 

 

- веселые стишки ( лексический материал для заучивания стихов). 

 

- сказки о веселом язычке ( артикуляционная гимнастика). 

      -Дыхательные тренажеры « Слоны», «лягушата» 

- Артикуляционная гимнастика в картинках 

- Дыхательная гимнастика в картинках. 

-Дыхательный тренажер( цвета, буквы) 

 

 

 

 


