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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский» и Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Формирование звуковой стороны речи 

рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой 

культуры и подготовки к школьному обучению.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей 

и детей с тяжелыми нарушениями речи) в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития. 

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи. Всѐ это 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы его адаптации в обществе. 

           При разработке Программы использованы следующие программы и 

системы коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи:  

- «Современная система коррекционной работы для детей с 

ОНР» Нищевой Н.В.; 
- «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой 

Н.В.;  
- «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

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

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда Лапиной Виктории Юрьевны рассчитана на 2017 – 2018 

учебный год и предназначена для детей 5 – 7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи), зачисленных по результатам обследования и решением 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г.Белгорода. 
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Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – сформировать правильную и чистую речь, а также 

полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

формировать лексико-грамматические категории и развивать связную речь у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Задачи Программы, решаемые в процессе коррекционного обучения: 

- сформировать полноценную фонетическую систему языка;  

- развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие слухового восприятия, формирование полноценных 

произносительных навыков; 

- автоматизировать слухо-произносительные умения и навыки в 

различных ситуациях, развивать связную речь; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

- воспитания умений правильно составлять простое и сложное 

распространѐнное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с 

постановкой определѐнной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнѐнных в произношении фонем; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- формирование навыков учебной деятельности. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению учителя-логопеда. 

 

1.3.Принципы и подходы к реализации Программы 

- принципы дифференциации и индивидуализации в 

образовательном процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями, осуществляется этот 

принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка 

с учетом индивидуальных особенностей его развития; 
- принцип   признания   каждого   ребенка   полноправным   

участником образовательного процесса; 
- принцип поддержки    детской    инициативы    и    формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  
- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип    конкретности    и    доступности    учебного    

материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным потребностям и возрастным особенностям 

детей;  
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала;  
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1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Образовательный процесс детей в группе строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). 

Структура дефектов у дошкольников неоднородна.  В 2017 – 2018 

учебном году на коррекционно-развивающие занятия зачислены всего 15 

воспитанников: 11 воспитанников с заключением ФФНР, 3 человека – ОНР, 

III уровень речевого развития, 1 ребенок имеет ОНР, IV уровень речевого 

развития. 

Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи, III 

уровень речевого развития.  
У детей третьего уровня речевого развития недостаточно 

сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Наречия используются редко.  

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются 

слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги.  

Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи, IV 

уровень речевого развития. 

Для дошкольников с четвѐртым уровнем речевого развития характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи: неточное знание и 

понимание слов, редко встречающиеся в повседневной речевой практике, в 

самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые 

понятия, использование стереотипных формулировок, лишь приблизительно 

передающих оригинальное значение слов.  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. Дети этого уровня речевого развития имеют 

отдельные нарушения смысловой стороны языка. Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета, 

пространственную противоположность оценочную характеристику. 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно 

ласкательных суффиксов. В грамматическом оформлении речи детей часто 

отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежа множественного числа Особую сложность для детей 
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четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов. 

Общая характеристика детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи.  
В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется 

несколько состояний:  трудности в анализе нарушенных в произношении 

звуков, при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся 

к разным фонетическим группам.   

Основные проявления, характеризующие ФФНР:   

- недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков;   

- замена одних звуков другими, имеющими более простую 

артикуляцию;   

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

звуков в различных словах.  

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в  нечетком 

различении на слух фонем в собственной и чужой речи,  неподготовленности 

к элементарным формам звукового анализа и синтеза. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов. Внимание у таких детей может быть 

неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо 

сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой. При этом ребенку понадобится больше времени и 

повторов, чтобы запомнить заданный материал;  отмечаются особенности в 

протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-

образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных 

понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д.  

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Согласно целям и задачам Программы основным планируемым 

результатом работы является достижение каждым ребенком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе 

Промежуточные планируемые результаты детей старшего возраста (5 – 

6 лет), посещающих группы комбинированной направленности: 
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- нормализация фонетической стороны речи: правильно 

артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи и дифференцирует все изученные звуки;  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми: свободно 

пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств, а в игровом 

взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.  

- развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом,  

сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования, составляет по образцу рассказы по опорной схеме, из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения.  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры, 

качественно характеризовать выделяемые звуки, правильно употребляет 

соответствующие термины.  

Промежуточные планируемые результаты детей старшего возраста (6 – 

7 лет), посещающих группы комбинированной направленности: 

- нормализация фонетической стороны речи: правильно 

артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях 

и формах речи и дифференцирует все звуки;  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми: способен 

участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы), а также свободно 

пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора.  

- развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка, сложные предложения разных видов, разные языковые 

средства для соединения частей предложения, самостоятельно пересказывает 

и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

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

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи, способен делить предложения на слова и 

составлять из слов (2-4), умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из 

слогов, проводить звуковой анализ слов, понимает смыслоразличительную 

роль фонемы. 
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1.6.Целевые ориентиры на этапе освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Направления коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного 

образования обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых образовательных потребностей, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский» и включает в себя: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных 

потребностях детей с ТНР;  

- комплексный сбор сведений о детях с ТНР на основании 

диагностической информации от воспитателей, узких специалистов и 

родителей (законных представителей);  

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого 

развития детей с ТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта 

у детей с ТНР;  

- анализ, обобщение диагностических данных для определения 

цели, задач, содержания, методов коррекционной помощи детей с ТНР;  

- осуществление мониторинга динамики развития детей с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом, речевом развитии детей с ТНР и включает в себя: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств у детей с ТНР; 

- совершенствование коммуникативной деятельности детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических) у детей с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических 

функций;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для 

ребенка, и обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и 

навыки в разных видах занятий и вне их, различных коммуникативных 

ситуациях.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР, которое заключается в работе со специалистами 

и родителями (законными представителями по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации данной категории детей. 

Работа включает в себя: 
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- выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с детьми с ТНР для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование учителем-логопедом воспитателей по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с детьми с ТНР;  

- консультативную помощь родителям (законным представителям) 

в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-

развивающего обучения детей с ТНР.  

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ТНР, со всеми его участниками – 

сверстниками, родителями (законными представителями) и предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 

обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ТНР;  

- проведение тематического обсуждения индивидуально-

типологических особенностей детей с ТНР с участниками образовательного 

процесса, родителями (законными представителями) обучающегося. 

 

2.2. Формы и средства организации коррекционно-развивающей 

работы 

Организация деятельности учителя-логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

программы. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 

15 по 31 мая.  Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября. 

Данная программа разработана для реализации деятельности учителя-

логопеда в условиях групп комбинированной направленности, то есть в сетке 

занятий не предусмотрено специального времени для проведения 

фронтальной деятельности  учителя-логопеда. Основную  нагрузку несѐт  

индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, которая  проводится   

2 – 3  раза в неделю с каждым ребѐнком в зависимости от заключения, 

полученного на ТПМПК. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, продолжительностью 20 – 30 минут.  Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей с ТНР. 
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Выпуск детей осуществляется согласно рекомендациям ТПМПК: дети 

с ОНР III и IV уровня речевого развития выпускаются через 2 года,  а с 

ФФНР – через 1 год.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребѐнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения.  

 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с 1 октября, после 

завершения обследования и работы ПМПК.  

Проводится ежедневно до 1 июня, кроме зимних каникул. В июне 

вместо индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по 

произношению организуются развлечения игры.  

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится 

условно на несколько этапов.  

I. Подготовительный этап  
Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной 

и кропотливой коррекционной работе.  

Основные направления на данном этапе:  

- формирование интереса к логопедическим занятиям;  

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического 

восприятия в играх и специальных упражнениях; 

- развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков;  

- развитие мелкой моторики в процессе систематических 

тренировок, пальчиковой гимнастики;  

- укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение.  

Хорошо организованная и проведенная подготовительная работа 

обеспечивает успех постановки звуков и всей коррекционной работы. 
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Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших затрат 

времени.  

II. Формирование произносительных умений и навыков  

Задачи:  
- устранение дефектов звукопроизношения;  

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически;  

- формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе следующие.  

1. Постановка звуков в такой последовательности:  

- свистящие С, З, Ц, С’, З’;  

- шипящий Ш;  

- сонор Л;  

- шипящий Ж;  

- соноры Р, Р';  

- шипящие Ч, Щ.  

Способ постановки смешанный.  

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):  

- для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Трубочка», 

«Расческа», «Футбол», «Фокус»;  

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

«Грибок», «Подуем на руки»;  

- для Р, Р’: «Окошко», «Болтушка», «Маляр», «Индюк», 

«Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Язык дракона»;  

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

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до 

выработки устойчивого навыка правильного произношения звука 

изолированно.  

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере 

постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе (2-3 

человека).  

С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем 

в обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных. 

Примечание: звонкие согласные не автоматизируются в обратных слогах.  

Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных.  

Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации 

в слогах, в той же последовательности. По мере овладения произношением 

каждого слога он сразу вводится и закрепляется в словах с данным слогом. 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными 
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дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная 

работа проводится в подгруппах.  

4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 

затем в небольшие рассказы, подбираются чистоговорки, потешки. Стишки с 

данным словом.  

5. Дифференциация звуков:  

- С – З, С – С’, С – Ц, С – Ш;  

- Ж – Ш, Ж – З;  

- Ч – Т’, Ч – С', Ч – Щ;  

- Щ – С', Щ – Т’, Щ – Ч, Щ – Ш;  

- Р – Л, Р – Р', Р’ – Л’, Р’ – Й, Л’-Й, Л' – Л. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в 

игре, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…).  

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения.  

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале.  

V. Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ 

грамматического строя русского языка.  

VI. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков: лексические и грамматические упражнения, 

нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию. 

 

2.4. Результативность логопедической работы (мониторинг) 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования  два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мони-

торинга находят отражение в речевых картах детей и в диагностических 

картах речевого уровня детей.  Сроки проведения  мониторинговых 

исследований: 1, 2 неделя сентября, май. 

 Диагностические материалы: 

1. «Психолого-логопедическое исследование детей с нарушениями речи», 

Г.А.Волкова, С-Пб., 1993 г. 

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

3. «Альбом по развитию речи», В.С.Володина, М., 2005 г. 

4. «Стимульный материал для логопедического обследования детей 2-4 лет», 

О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина, Смоленск,  2006 г. 

5.»Диагностический материал для обследования речевого развития 

дошкольников», Г.А.Алѐхина, В.Ф.Николаенко, И.А.Тумбарцева, Губкин, 

2009 г. 
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2.5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

        После проведения логопедического обследования  логопед  

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка. 

Далее  учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребѐнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей   уделяется   большое 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В  ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»  созданы 

условия,  имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности,   спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

ЧДОУ работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы.  

Учитель-логопед и другие специалисты ЧДОУ «Православный д\с 

«Покровский» привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, 

так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить 

в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми ЧДОУ 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста.   
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Специально для родителей детей, посещающих логопункт ЧДОУ,  

учителем-логопедом разработаны материалы для стенда «Советы Логопеда» 

и консультативные материалы для оформления родительских уголков в 

групповых раздевалках. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

представлены в таблице. 
№ п/п Направление работы Сроки проведения 

1. Индивидуальные консультации.  В течение всего учебного 

года 2. Родительские собрания.  

3. Обучающие занятия-практикумы.  

4. Проведение логопедического обследования по 

запросу в присутствии родителей.  

5. Заполнение индивидуальных тетрадей.  

6. Листовки, папки-передвижки, оформление 

логопедического уголка для родителей 

 

2.6. Взаимодействие учителя-логопеда и педагогов ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский» 

2.6.1.Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя по развитию 

речи детей с ТНР: 

1. Развитие фонематического слуха и формирование 

фонематического восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в 

свободной деятельности  (различные  дидактические, подвижные игры для 

развития речи). 

2. Расширение и активизация словарного запаса детей. 

Рассказывание и чтение воспитателем художественной литературы, 

рассматривание  детьми  картин и беседы по вопросам.  Заучивание 

программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется  

при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, 

пересказов знакомых сказок. 

3. Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществление   контроля  за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков. 

4. Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, 

экскурсий, игр, а также в свободной деятельности. 

 

2.6.2. Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального  

руководителя. 

1. Выполнение упражнений для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 

чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти. 

2. Танцы  под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 
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3. Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех звуков, которые 

дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

 

2.6.3. Взаимодействие учителя-логопеда и  инструктора по 

физической культуре. 

1. Использование упражнений- загадок на занятиях по физической 

культуре (где отгадки-подражательные упражнения). 

2. Использование считалок для выбора водящего в подвижных 

играх. 

3. Использование дыхательной гимнастики. 

4. Использование игр и упражнений для развития координации 

движений и мелкой моторики рук. 

5. Использование различных видов игр для развития координации 

речи с движением. 

6. Контроль за речью  и  коррекция звуков  в речи детей. 

 

2.6.4. Взаимодействие учителя-логопеда и   педагога-психолога. 

1. Диагностика развития  психических  процессов, интеллектуальной 

сферы деятельности старшей группы в рамках ПМПк.   

2. Обсуждение результатов диагностики.  

3. Совместное планирование направлений работы с детьми,  

нуждающимися в комплексном сопровождении. 

4. Проведение совместной индивидуальной и подгрупповой 

коррекционно-развивающей работы: отслеживание  динамики коррекционно-

развивающей работы, консультирование педагогов ДОУ по результатам 

развивающих занятий и помощь в построении индивидуальной работы с 

детьми. 

5. Совместное консультирование родителей: 

- по развитию интеллектуальной сферы: мышления, воображения,  

внимания, памяти; 

- по речевому развитию: активизация и обогащение словаря, 

развитие грамматического строя, связной речи; 

- определение эмоционального состояния детей на логопедических 

занятиях; 

- обсуждение результатов совместной деятельности. 

 

2.6.5. Взаимодействие учителя-логопеда и руководителя по 

изобразительной деятельности.  

1. Подбор индивидуальных упражнений для занятий с детьми, 

имеющими несформированное наглядно-образное мышление, замедленное 

развитие локомоторных функций, отставание в развитии  восприятия цвета и 
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формы. 

2. Проводить индивидуальные, подгрупповые занятия с 

воспитанниками  имеющими речевые нарушения, учитывая их 

психофизические возможности  и индивидуальные особенности. 

3. Закреплять речевые навыки, полученные детьми на 

логопедических занятиях, путем специально подобранных подвижных игр, 

упражнений. 

4. Использование различных видов игр по  мелкой моторики рук и 

зрительно - двигательной координации для подготовки к овладению навыками 

письма. 

5. Контроль за речью  и коррекция звуков  в речи детей. 

 

Модель коррекционно-развивающего сопровождения детей с ТНР 

представлена на рисунке 
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III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Необходимым условием реализации Программы является наличие в 

дошкольном учреждении магнитофона, компьютера, проектора и экрана, 

также возможность педагога использовать технические средства обучения. 

Занятия по каждой теме проводятся в игровой форме. 

Оборудование кабинета представлено: 

 настенное зеркало для индивидуальных логопедических 

занятий;  

 зеркала для индивидуальной работы - 30 штук (9х12 дм);   

 шкафы для пособий (1 шт.); 

 демонстрационная доска; 

 магнитная доска; 

 стол канцелярский; 

 стулья (2 шт.); 

 комплект «стол-стул» (6 комплектов); 

 набор канцелярский для учителя-логопеда; 

 набор канцелярский для детей (6 шт.); 

 подсветка над столом –   настольная лампа; 

 стол для индивидуальных занятий (1 шт.); 

 компьютерный стол; 

 компьютер; 

 колонки для компьютера; 

 принтер; 

 диски с записями для воспроизведения на компьютере; 

 магнитофон;  

 фонотека с аудиокассетами; 

 ковѐр;  

 умывальник;  

 мыло;  

 полотенце;  

 бумажные салфетки;  

 набор логопедических зондов;  

 этиловый спирт;  

 вата;  

 бинт; 

 информационный материал для родителей и педагогов; 

 настенная магнитная азбука с кассой букв;  

 профили артикуляций;  

 систематизированный наглядный материал (диагностика и 

коррекция звукопроизношения, связной речи, фонематических процессов, 

лексико-грамматического строя)    

 речевые игры. 
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3.2. Организация предметно-пространственной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря логопедического кабинета в 

соответствии с Программой обеспечивает:  

- экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Предметно-пространственная развивающая среда в логопедическом 

кабинете создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано 

таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели 

под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных 

составляющих развивающей среды. Здесь учитывается то, что ребенок скорее 

и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она 

представлена книжными шкафами и детскими уголками и содержит 

следующие разделы:  

- материалы по обследованию речи детей;  

- методическая литература по коррекции речи детей;  

- учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

- учебно-методические планы и другая документация учителя-

логопеда;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса (в коробках, папках и конвертах).  
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2. Информационная зона для педагогов и родителей. Она расположена 

на стендах: в коридоре, в приемной групп и содержит популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц.  

3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое 

зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа. 

4. Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитной 

доской, детскими столами, стульями.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной 

программы является наличие основной документации:  

1. Выписки из протоколов ПМПк, на основании которых дети 

поступают в комбинированную группу. 

2. Речевая карта на каждого ребѐнка, зачисленного в комбинированную 

группу. 

3. Сама рабочая программа коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда. 

5. Индивидуальные тетради у каждого ребѐнка.  

6. Отчѐт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет.  

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Планирование занятий с детьми, имеющими ТНР, разделено на 3 

периода обучения: 

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

карт, оформление документации. 

- I период  - 2 половина сентября - 1 половина ноября 9 недель. 18 

занятий - 2 занятия в неделю. 

- II период–2 половина ноября-1 половина февраля 12 недель, 24 

занятий –2 занятия в неделю. 

- III период – 2 половина февраля – май 12 недель, 24 занятие  – 2 

занятия в неделю. 

- С 15 мая – повторение пройденного материала 

С 1 июня – повторение пройденного материала. Форма организации 

обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения, периодичность 

занятий – 2 раза в неделю, 30 минут для детей подготовительного возраста, 

25 минут для детей старшего возраста. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 

минут. ОНР – 2-3 раза в неделю. 

 

 

 



Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ОНР 
Период Звуковая сторона речи Развитие речи 

Основное содержание работы 

Произношение 

 

Фонематическое восприятие 

I 

Сентябрь,  

октябрь,  

первая  

половина  

ноября 

 

Выработка дифференцированных  

движений органов артикуляционного 

аппарата. Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного произношения 

сохранных звуков: гласные—[а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], согласные—[м]—[м’], 

[н]—[н’], [п]—[п’], [т]—[т’], [к]—

[к’],[ф]—[ф’], [д]—[д’],[в]—[в’], [б]—

[б’], [г]—[г’] и т.д. Произнесение ряда 

гласных на твердой и мягкой атаке, с 

различной силой голоса и интонацией: 

• изолированно; 

•в слогах (воспроиз-ведение звуко-

слоговых рядов с различной 

интонацией, силой голоса, ударением; 

воспроизведение ритмических 

рисунков, предъяв-ленных логопедом; 

произнесение различных сочетаний из 

прямых, обратных и закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях.  

Развитие навыков употребления в речи 

восклицательной, вопросительной и 

повествовательной интонации. 

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

детей). 

Развитие способности узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать и различать 

звуки речи по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и неречевых 

звуков. Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. Знакомство детей с 

анализом и синтезом обратных слогов. 

Преобразование слогов за счет изменения 

одного звука. 

Различение интонационных средств 

выразительности в чужой речи. 

Различение односложных и многосложных 

слов.  

Выделение звука из ряда других звуков. 

Выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение последнего согласного 

звука в слове. Выделение среднего звука в 

односложном слове. Практическое усвоение 

понятий ―гласный — согласный‖ звук  

 

Закрепление навыка употребления 

категории множественного числа 

существительных. Закрепление 

навыка употребления формы 

родительного падежа с предлогом     

у.  

Согласование  притяжательных 

местоимений мой, моя, мое с 

существительными мужского, 

женского, среднего рода.  

Закрепление навыка употребления 

категории числа и лица глаголов 

настоящего времени.  

Закрепление навыка употребления в 

самостоятельной речи категорий 

прошедшего времени глаголов 

множественного числа.  

Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих предложений в 

короткий текст. 
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Автоматизация поставленных звуков; 

•изолированно; 

•в открытых слогах (звук  в ударном 

слоге); 

•в обратных слогах; 

•в закрытых слогах; 

•в стечении с согласными; 

•в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

II 

Вторая  

половина  

ноября 

— 

первая  

половина 

февраля 

 

Продолжение работы над развитием 

подвижности органов  

артикуляционного аппарата. 

 Постановка отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее  

поставленных звуков в предложениях и 

коротких текстах (см. развитие речи). 

Автоматизация  произношения вновь 

поставленных звуков: 

•изолированно; 

•в открытых слогах (звук в ударном 

слоге); 

•в обратных слогах; 

•в закрытых слогах; 

•в стечении с согласными; 

•в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

Дифференциация на слух сохранных 

звуков (с проговариванием), 

различающихся: 

•по твердости—мягкости [м]—[м’], 

[н]—[н’], [п]— [п’], [т]—[т’], [к]—[к’], 

[ф]—[ф’], [д]—[д’], [в]—[в’], [б]—[б’], 

Определение наличия звука в слове. 

Распределение предметных картинок, 

названия которых включают: 

•дифференцируемые  

звуки; 

•определенный заданный звук. 

На этом же материале: 

•определение места звука в слове; 

•выделение гласных  

звуков в положении после согласного в 

слоге; 

•осуществление анализа и синтеза прямого 

слога; 

•выделение согласного звука в начале слова; 

•выделение гласного  

звука в конце слова. 

Практическое знакомство с понятиями 

―твердый—мягкий звук‖ и ―глухой—

звонкий‖. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны  

произношения в чужой и собственной речи. 

Различение слов, близких по звуковому 

составу; определение количества слогов 

Закрепление в самостоятельной 

речи навыка: 

•согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже и образования 

относительных прилагательных; 

•согласования порядковых 

числительных с существительными. 

Закрепление умения: 

•подбирать однокоренные слова; 

•образовывать сложные слова; 

•составлять предложения по 

демонстрации действий, картине, 

вопросам;  

•распространять предложения за 

счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений;  

•составлять предложения по 

опорным словам;  

•составлять  предложения по 

картине, серии картин,  

пересказывать тексты, насыщенные 

изучаемыми звуками;  
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[г]—[г’]; 

•по глухости—звонкости: [п]—[б], 

[к]—[г], [т]—[д];  

а также: 

•в обратных слогах; 

•в слогах со стечением двух согласных; 

•в словах и фразах 

(гласных) в слове. Дифференциация на слух 

. 

•по твердости—мягкости ([м]—[м’],  

[н]—[н’], [п]—[п’], [т]—[т’], [к]—[к’], [ф]—

[ф’], [д]—[д’], [в]—[в’], [б]—[б’]; [г]—[г’]); 

• по глухости—звонкости: [п]—[б], [к]—[г], 

[т]—[д];а также: 

•в обратных слогах; 

•в слогах со стечением двух согласных; 

•в словах и фразах  

•составление предложений с определенным 

словом; 

•анализ двухсловного предложения; 

•анализ предложения с постепенным 

увеличением количества слов. 

•заучивать стихотворения, 

насыщенные изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и умений, 

полученных ранее, на новом 

словесном материале. 

 

III 

Вторая 

половина 

февраля 

— 

май 

 

Автоматизация поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков по месту 

образования: 

•[с]—[ш], [з]—[ж]; 

•[р]—[л]; 

•в прямых и обратных слогах; 

•в слогах со стечением трех согласных; 

•в словах и фразах; 

•в стихах и коротких текстах; 

•закрепление умений, полученных 

ранее, на новом речевом материале. 

 

Составление схемы слова с выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет замены одного 

звука или слога. 

Подбор слова с заданным количеством 

звуков. 

Определение последовательности звуков в 

слове (спеллинг). Определение порядка 

следования звуков в слове. Определение 

количества и порядка слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих перед или 

после определенного звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Активизация приобретенных 

навыков в специально 

организованных речевых ситуациях;   

в коллективных формах общения 

детей между собой. Развитие 

детской самостоятельности при 

оречевлении предметно-

практической деятельности с 

соблюдением фонетической 

правильности речи. 
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Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи. 

 

Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ФФНР 

Период  Произношение Развитие речи Формирование элементарных навыков письма и чтения 

I  

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], [к’], 

[х], [х’], [j], [ы], [с], [с’], [з], 

[з’], [л], [л’], [ш], [ж], [р], 

[р’] и др. В соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно 

произносимых звуков.  

3. Формирование 

грамматически правильной 

речи.  

1. Воспитание направленности внимания к 

изучению грамматических форм слов за 

счет сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и 

множественного числа с окончаниями и, ы, 

а (куски, кусты, кружки, письма); 

различных окончаний существительных 

множественного числа, личных окончаний 

существительных множественного числа 

родительного падежа (много кусков, 

оленей, стульев, лент, окон и т.д.). 

Согласование глаголов единственного и 

множественного числа настоящего 

времени с существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); сравнение 

личных окончаний глаголов настоящего 

времени в единственном и множественном 

числе (поет Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к родовой 

1. Анализ звукового состава правильно произносимых 

слов (в связи с формированием навыков произношения 

и развития фонематического восприятия). Выделение 

начального гласного из слов (Аня, ива, утка), 

последовательное называние гласных из ряда двух — 

трех гласных (аи, уиа).  

Анализ и синтез обратных слогов, например ―am‖, 

―ит‖; выделение последнего согласного из слов 

(―мак‖, ―кот‖). Выделение слогообразующего 

гласного в позиции после согласного из слов, 

например: ―ком‖, ―кнут‖. Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов (―та‖, ―ми‖) и слов: ―суп‖, 

―кит‖ (все упражнения по усвоению навыков 

звукового анализа и синтеза проводятся в игровой 

форме).  

2. Формирование навыка слогового чтения. 

Последовательное знакомство с буквами у, а, и, п, т, м, 

к, о, ы, с на основе четкого правильного произношения 
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4. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, 

письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Групповые занятия  

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], 

[а], [и], [п], [п’], [э], [т], [т’], 

[к], [к’], [м], [м’], [л’], [о], 

[х], [х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), согласных 

— [п], [т], [м], [к], [д], [к’], 

[г], [х], [л], [л’], [j], [р], [р’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ц]  

в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и].  

4. Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных)  

в связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов: 

принадлежности предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка).  

2. Словарная работа. Привлечение 

внимания к образованию слов способом 

присоединения приставки (наливает, 

поливает, выливает...); способом 

присоединения суффиксов (мех — меховой 

— меховая, лимон — лимонный — 

лимонная); способом словосложения 

(пылесос, сенокос, снегопад); к словам с 

уменьшительно-ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  

3. Предложение, связная речь.  

Привлечение внимания к составу простого 

распространенного предложения с прямым 

дополнением (Валя читает книгу); 

выделение слов из предложений с 

помощью вопросов:  

кто? что делает? делает что?; составление 

предложений из слов, данных полностью 

или частично в начальной форме; 

воспитание навыка отвечать кратким 

(одним словом) и полным ответом на 

вопросы.  

Составление простых распространенных 

предложений с использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по вопросам.  

Объединение нескольких предложений в 

небольшой рассказ.  

Заучивание текстов наизусть.  

твердых и мягких звуков, постепенно отрабатываемых 

в соответствии с программой по формированию 

произношения. Выкладывание из цветных фишек и 

букв, чтение и письмо обратных слогов: ―am‖, ―ит‖.  

Выкладывание из фишек и букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: ―та‖, ―му‖, ―ми‖, ―си‖ с 

ориентировкой на гласную букву.  

Преобразовывание слогов и их письмо.  

Выкладывание из букв разрезной азбуки и чтение слов, 

например: ―сом‖, ―кит‖.  

Постепенное усвоение терминов ―звук‖, ―буква‖, 

―слово‖, ―слог‖, ―гласный звук‖, ―согласный звук‖, 

―твердый звук‖, ―мягкий звук‖.  
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тá—та, та—тá, тá—

та—та, та—тá—та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата—тáта, 

вода—татá и т.п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

II  

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], [б], 

[б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], 

[ж], [л], [р], [р’], [ц], [ч], [ш] 

в соответствии с 

индивидуальными планами 

и планами фронтальных 

занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слов в зависимости 

от рода, числа, падежа, времени действия 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа существительных 

(пальто, торты, крылья...).  

Усвоение форм множественного числа 

родительного падежа существительных 

(много — яблок, платьев). Привлечение 

внимания к падежным окончаниям 

существительных (В лесу жила белка. 

Дети любовались ... белкой. Дети кормили 

... белку); к согласованию прилагательных 

1. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, составление слоговой схемы 

односложных и двухсложных слов. Звуко-слоговой 

анализ слов, таких, как косы, сани, суп, утка. 

Составление схемы слов из полосок и фишек. Звуки 

гласные и согласные; твердые и мягкие.  

Качественная характеристика звуков.  

Усвоение слогообразующей роли гласных (в каждом 

слоге один гласный звук).  

Развитие умения находить в слове ударный гласный.  

Развитие умения подбирать слова к данным схемам.  

Развитие умения подбирать слова к данной модели 

(первый звук твердый согласный, второй — гласный, 
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произношении трудных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 

речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

групповые занятия  

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], [з’], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [л], [ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[з] — [з’] — [с] — [с’], [б] 

— [б’] — [п] — [п’], [д] — 

[д’],  

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 

[г] — [г’], [г] — [г’] — [к] 

— [к’] — [д] — [д’], [ш] — 

[с] — [ж] — [щ], [л] — [л’] 

— [р] — [р’], [ж] — [з] — 

[ш] (без проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], [г] — 

[к], [с] — [ш], [ж] — [з], [ж] 

с существительными мужского и женского 

рода в единственном и множественном 

числе (большой ... мишка, большая ... 

кошка, большие ... кубики);к согласованию 

прилагательных с существительными 

среднего рода и сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном и 

множественном числе (ой ... голубой 

платок; ая... голубая лента; ое ... голубое 

платье; ые ... голубые полотенца).  

Употребление сочетаний прилагательных с 

существительными единственного и 

множественного числа в составе 

предложения в разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. Дети кормили 

морковкой... белого кролика. Дети давали 

корм... белым кроликам...). Воспитание 

умения в простых случаях сочетать 

числительные с существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, две рубашки... 

пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление глаголов 

настоящего, прошедшего и будущего 

времени (катаю — катал — буду катать); 

глаголов совершенного и несовершенного 

вида (красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к образованию 

слов (на новом лексическом материале) 

способом присоединения приставки 

(прибыл, приклеил, прибежал, приполз, 

третий — мягкий согласный, четвертый — гласный и т. 

п.). 

2. Формирование начальных навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой) Последовательное усвоение букв б, 

в, д, э, г, ш, е, л, ж, ѐ, р, и.  

Составление слов из букв разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов недостающими буквами (по 

следам устного анализа). Преобразование слов (суп — 

сук, Тата — Ната) за счет замены одной буквы. 

Усвоение буквенного состава слов, например: ―Таня‖, 

―Яма‖.  

3.Письмо букв и слов. Усвоение следующих навыков: 

слова пишутся раздельно, имена людей и клички 

животных пишутся с заглавной буквы. Обучение 

чтению предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и качественных характеристик 

звуков: ―гласный — согласный‖, ―твердый — мягкий‖, 

―звонкий — глухой‖.  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ слов (например: ―вагон‖, 

―бумага‖, ―кошка‖, ―плот‖, ―краска‖, ―красный‖ и 

некоторых более сложных, произношение которых не 

расходится с написанием). Выкладывание слов из букв, 

выделение из слов ударного гласного.  

Выкладывание слов из букв разрезной азбуки после 

анализа и без предварительного анализа; 

преобразование слов за счет замены или добавления 

букв (мышка — мушка — мишка...; стол — столик и 

др.); добавление в слова пропущенных букв (ми-ка).  

Закрепление навыка подбора слов к звуковым схемам 

или по модели. Усвоение буквенного состава слов 

(например: ―ветка, ―ели‖, ―котенок‖, ―елка‖). 
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— [ш], [с] — [ш] — [з] —

[ж], [р] — [р’], [л]— [л’].  

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава 

(тротуар, перекресток, 

экскаватор и др.) в связи с 

закреплением правильного 

произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры.  

прискакал; уехал, приехал, подъехал, 

заехал); способом присоединения 

суффиксов — образование относительных 

прилагательных (деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые),за счет 

словосложения (трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения употреблять 

образованные слова в составе 

предложений в различных падежных 

формах (У меня нет ... стеклянной вазы. Я 

катался на ... трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с чередованием 

согласных (стричь, стригу, стрижет...). 

Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и 

прилагательных (У лисы длинный 

пушистый хвост. У зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к порядку слов и 

изменению форм слов в составе простого 

распространенного предложения. 

Составление предложений без предлогов и 

с предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), 

из, в, по, между, за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой спит собака...). 

Составление предложений из ―живых 

слов‖ (которые изображают дети) и 

распространение предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает шубу — Миша 

Заполнение схем, обозначающих буквенный состав 

слова (занимательная форма подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, загадок), выполнение упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения делить на слова предложения 

простой конструкции без предлогов и с предлогами. 

Формирование умения составлять из букв разрезной 

азбуки предложения из 3—4 слов после устного 

анализа и без предварительного анализа. 

7.Чтение 

Усвоение слогового чтения слов заданной сложности и 

отдельных более сложных (после анализа) с 

правильным произнесением всех звуков, в меру 

громким, отчетливым произнесением слов. Чтение 

предложений. Формирование умения выполнять 

различные задания по дополнению предложений 

недостающими словами (ежик сидит ... елкой).  

Правильное четкое слоговое чтение небольших легких 

текстов.  

Соблюдение при чтении пауз на точках. Формирование 

умения осмысленно отвечать на вопросы по 

прочитанному.  

Пересказ прочитанного. Закрепление навыка контроля 

за правильностью и отчетливостью своей речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения различать ударные и безударные 

гласные.  

Привлечение внимания детей к проверке безударной 

гласной путем изменения слов (коза — козы). 

Формирование умения проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие согласные в конце слов за 

счет изменения слов (зуб — зубы, мороз — морозы) и с 

помощью родственных слов (дуб — дубок). 
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вешает в шкаф меховую 

шубу).Составление предложений с 

использованием заданных словосочетаний 

(серенькую белочку — Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; серенькой белочке — 

Дети дали орешков серенькой белочке...). 

Добавление в предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени посадили ... 

(перед, за)домом; елочка росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление навыков 

составления полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми предложений по 

результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, выйти 

из-за стола, подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую машину и 

поставить ее на среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составить рассказ из 

предложений, данных в задуманной 

последовательности. Развитие умения 

пересказывать тексты. Заучивание 

наизусть прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

Привлечение внимания детей к некоторым словам, 

правописание которых не проверяется правилами. 

Простейшие случаи переноса слов. 

Формирование умения выкладывать и писать слова с 

сочетаниями ―ши‖, ―жи‖. 

Усвоение правил написания слов и предложений: 

буквы в слове пишутся рядом, слова в предложении 

пишутся отдельно, в конце предложения ставится 

точка, начало предложения, имена людей, клички 

животных, названия городов пишутся с заглавной 

буквы. Самостоятельное письмо отдельных слов и 

предложений доступной сложности после устного 

анализа. 

III  

Март, апрель, 

май, июнь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слова в зависимости 

от рода, числа, падежа, времени действия  

Закрепление полученных ранее навыков. 

2. Словарная работа Закрепление (на 

новом лексическом материале) 

полученных навыков образования слов за 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие навыков различения звуков. 

Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя 

обучения). Закрепление и дальнейшее развитие навыка 

использования при письме ранее пройденных букв е, ѐ 

и усвоение букв ю, я. Усвоение буквы ь (как знака 

мягкости) на базе отчетливого произнесения и 
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особенностями детей. 

Групповые занятия 

1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и 

всех ранее пройденных 

звуков. 

2)Различение на слух: [ч] — 

[т’] — [с’] — [щ], [ц] — [т’] 

— [с], [щ] — [ч] — [с’] — 

[ш]. 

3) Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] — 

[с’], [ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава.  

 

счет присоединения приставки или 

суффикса, за счет словосложения. 

Образование существительных, 

обозначающих лица по их деятельности, 

профессии (учитель, учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения использовать 

образованные слова в составе 

предложений. 

Развитие умения подбирать родственные 

слова (снег, снежок, снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и 

прилагательных (на усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к многозначности 

слов (иголка для шитья, иголки у ежа, 

иголки у елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом лексическом 

материале) навыков составления и 

распространения предложений. Умение 

пользоваться предложениями с предлогами 

―из-под‖, ―из-за‖: кот вылез... (из-под) 

стола.  

Привлечение внимания к предложениям с 

однородными членами (Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений по опорным 

словам, например: мальчик, рисовать, 

краски. Составление сложноподчиненных 

предложений (по образцу, данному 

сравнения твердых и мягких звуков. Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ знак) на основе отчетливого 

произношения и сравнения на слух сочетаний, 

например: ля-лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов 

различной сложности, произношение которых не 

расходится с написанием.  

Подбор слов по схемам и моделям.  

Проведение в занимательной форме упражнений в 

определении звукового состава слов.  

Усвоение буквенного состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение навыков выкладывания и письма 

слов с буквами я, е, ѐ, й. 

Развитие умения выкладывать и писать слова с 

буквами ь (как знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и писать слова с сочетанием ―ча‖, 

―чу‖, ―ща‖, ―щу‖. 

Проведение в занимательной форме (загадки, 

кроссворды, ребусы) постоянно усложняющихся 

упражнений, направленных на определение буквенного 

состава слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв разрезной азбуки небольших 

(3—5 слов) предложений с предварительным 

орфографическим и звуковым анализом и 

самостоятельно. Выделение в предложении отдельных 

слов, написание которых требует применения правил 

(У Маши болит зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее развитие навыков чтения.  

Правильное слоговое чтение небольших рассказов с 
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логопедом) с союзами ―чтобы‖, ―потому 

что‖, ―если‖ и др. (Мы сегодня не пойдем 

гулять, потому что идет дождь. Если 

завтра ко мне придут гости, я испеку 

пирог...); с относительным местоимением 

―который‖ (Роме понравился конструктор. 

Конструктор подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, который 

подарил ему брат). 

4. Связная речь Закрепление всех 

полученных ранее навыков. Воспитание 

умения использовать при пересказе 

сложные предложения.  

Развитие умения связно и последовательно 

пересказывать текст, пользуясь 

фонетически и грамматически правильной 

выразительной речью. Формирование 

навыка составления рассказа по картинке, 

по серии картин. Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных текстов, 

скороговорок. 

переходом на чтение целыми словами. Закрепление 

умения давать точные ответы по прочитанному, 

ставить вопросы к несложному тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. Заучивание наизусть 

стихотворений, скороговорок, загадок. В летний 

период проводится работа по дальнейшему развитию 

навыка определения буквенного состава слов, 

различные упражнения в занимательной форме, 

выкладывание из букв разрезной азбуки и письмо слов 

и предложений с использованием всех полученных 

ранее знаний и навыков, закрепление навыков 

описывания, дальнейшее развитие навыков чтения, 

формирование навыка сознательного слитного чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Методическая литература 

 
№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1 М.А. Поваляева «Справочник логопеда» Ростов-на Дону, 2008 

2 Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Н.А 

Чевелѐва,  

«Основы логопедии» Москва, 1989 

3 Н.С.Жукова, 

Е.М.Мастюкова, 

Т.Б.Филичева 

«Преодоление задержки речевого 

развития у дошкольников 

Москва, 1973 

4 М.Ф.Фомичѐва «Воспитание у детей правильного 

произношения» 

Москва, 1989 

 С.Л.Тапталова «Коррекционно-логопедическая 

работа при нарушениях голоса» 

Москва, 1984 

5 Л.С.Волкова «Логопедия» Москва, 1989 

6 О. А.Степанова «Дошкольная логопедическая 

служба» (ч.1,2) 

Москва, 2008 

7 О.Е.Громова «Инновации - в логопедическую 

практику» 

Москва, 2008 

8 Л.В.Лопатина, 

Н.В.Серебрякова 

«Логопедическая работа в 

группах дошкольников со стѐртой 

формой дизартрии» 

С.-Пб, 1994 

9 Л.Н.Зуева, 

Н.Ю.Костылѐва, 

О.П.Солошенко 

«Занимательные упражнения по 

развитию речи» (ч.1,2,3,4) 

Москва, 2001 

10 А.Г.Арушанова «Речь и речевое общение детей. 

Формирование грамматического 

строя речи» 

Москва, 2005 

11 Г.Н.Сергиенко «Учимся, говорим, играем» Воронеж, 2006 

12 Н.Г.Алтухова «Научитесь слышать» С.-Пб, 1999 

13 В.А.Ракитина, 

Е.Н.Рыжакова 

«Повышаем грамотность детей с 

помощью ребусов» 

С.-Пб, 2007 

14 Л.Г.Парамонова «Развитие словарного запаса у 

детей» 

С.-Пб, 2007 

15 Т.В.Волосовец «Преодоление общего 

недоразвития речи у 

дошкольников» 

Москва, 2007 

16 Ю.Ф.Гаркуша «Коррекционно-педагогическая 

работа в ДОУ для детей с 

нарушениями речи» 

Москва, 2007 

17 Е.А.Алябьева «Итоговые дни по лексическим 

темам» 

 Москва, 2007 

18 Т.И.Бобкова «Ознакомление с художественной 

литературой детей с ОНР» 

Москва, 2008 

19 И.Н.Павленко, 

Н.Г.Родюшкина 

«Развитие речи и ознакомление с 

окружающим миром в ДОУ» 

Москва, 2007 

20 О.Н.Лиманская «Конспекты логопедических 

занятий» (1 год обучения) 

Москва, 2009 

21 О.Н.Лиманская «Конспекты логопедических 

занятий» (2 год обучения) 

Москва, 2009 
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22 Т.В.Александрова Практические задания по 

формированию грамматического 

строя речи у дошк-ов» 

С.-Пб, 2007 

23 Л.Г.Селихова «Ознакомление с природой и 

развитие речи» (5-7 лет) 

Москва, 2008 

24 У.М.Сидорова «Формирование речевой и 

познавательной активности у 

детей с ОНР» 

Москва, 2005 

25 Л.Л.Белая, 

Е.В.Бурлакова 

«Сборник практических 

материалов для логопеда ДОУ» 

Харьков, 2008 

26 Л.А.Кулешова «Занятия по обучению грамоте в 

ДОУ» 

Воронеж, 2005 

27 О.М.Рыбникова «Комплексные занятия по 

обучению чтению детей 6-7 лет» 

Волгоград. 2009 

28 Т.Е.Ковригина, 

Р.Е.Шеремет 

«Занимательное обучение 

чтению» 

Волгоград. 2009 

29 С.В.Бойкова «Занятия с логопедом по 

развитию связной речи у детей» 

С.-Пб, 2007 

30 Н.В.Нищева «Программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР(4-7 лет) 

 С.-Пб, 2007 

31 Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней 

группе с ОНР» 

С.-Пб, 2007 

32 Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

старшей группе с ОНР» 

С.-Пб, 2007 

33 Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной группе с ОНР» 

С.-Пб, 2007 

34 Н.В.Нищева «Система коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе « 

 С.-Пб, 2007 

35 В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для 

дошкольников» 

Москва, 2005 

36 В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко 

«Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения» 

Москва, 1999 

37 Е.В.Кузнецова, 

Н.А.Тихонова 

«Ступеньки к школе» Москва, 2000 

38 М.А.Беженова «Весѐлая грамматика» Донецк, 2000 

39 Н.С.Жукова, 

Е.М.Мастюкова.Т.Б.Ф

иличева 

«Логопедия. Преодоление ОНР у 

дошкольников» 

Екатеринбург, 1999 

40 Е.А.Алябьева «Итоговые дни по лексическим 

темам» ч.3 

 Москва, 2009 

41 И.А.Кравченко «Игры и упражнения со звуками и 

словами» 

Москва, 1999 

42 Р.И.Лалаева, 

Н.В.Серебрякова 

«Коррекция ОНР у дошкольников С.-Пб,1999 
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43 В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко 

«Правильное произношение и 

чтение» 

Москва, 2000 

44 Г.А.Тумакова «Ознакомление дошкольника со 

звучащим словом» 

Москва, 1999 

45 В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко 

«Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной 

группе с ОНР»(1,2,3 период) 

Москва, 2000 

46 З.Е.Агранович «Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям» 

С.-Пб,2006 

47 Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду» Москва, 2002 

48 Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду» 

(занятия с детьми 6-7 лет) 

Москва, 2005 

49 И.Д.Агеева «500 загадок про слова для детей» Москва, 2008 

50 О.И.Бочкарѐва «Развитие речи» Волгоград, 2008 

51 Е.А.Алябьева «Стихотворные упражнения для 

развития речи детей 4-7 лет» 

Москва, 2011 

52 Н.В.Микляева, 

Ю.В.Микляева 

«Развитие языковой способности 

у детей с 4-5 лет ОНР» 

Москва, 2012 

53 Н.В.Микляева, 

 

«Развитие языковой способности 

у детей с  5-6 лет ОНР» 

Москва, 2012 

54 Н.В.Микляева, 

 

«Развитие языковой способности 

у детей с 6-7 лет ОНР» 

Москва, 2012 

55 И.Г.Сухин «Весѐлые скороговорки для 

«непослушных звуков» 

Ярославль, 2002 

56 О.И.Бочкарѐва «Логопедия» (старшая группа) Волгоград, 2007 

57 И.С.Лопухина «550 упражнений для развития 

речи» 

С.-Пб,2000 

58 З.Е.Агранович «Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям 

для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи» 

С.-Пб,2004 

59 Н.В.Нищева «Мой букварь» С.-Пб, 2009 

60 О.А.Новиковская «Конспекты комплексных занятий 

по сказкам с детьми 4-5 лет» 

С.-Пб, 2007 

61 М.И.Лозбякова «Учимся правильно и чѐтко 

говорить» 

Москва, 2007 

62 Т.А.Воробьѐва «85 уроков для обучения письму» С.-Пб, 2008 

63 О.И.Крупенкук,Т.А.В

оробьѐва 

«Исправляем произношение» С.-Пб, 2007 

64 И.А.Смирнова «Логопедический альбом для 

обследования способности к 

чтению и письму» 

С.-Пб, 2007 

65 Т.А.Ткаченко «В первый класс- без дефектов 

речи» 

С.-Пб, 1999 
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IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский» и Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

В структуре программы выделяются три раздела: целевой, 

содержательный, организационный.  

I Раздел. Целевой 

Цель – сформировать правильную и чистую речь, а также 

полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

формировать лексико-грамматические категории и развивать связную речь у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Задачи: 
- сформировать полноценную фонетическую систему языка;  

- развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие слухового восприятия, формирование полноценных 

произносительных навыков; 

- автоматизировать слухо-произносительные умения и навыки в 

различных ситуациях, развивать связную речь; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

- воспитания умений правильно составлять простое и сложное 

распространѐнное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с 

постановкой определѐнной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнѐнных в произношении фонем; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- формирование навыков учебной деятельности. 

Принципы: 

- принципы дифференциации и индивидуализации в 

образовательном процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями, осуществляется этот 

принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка 

с учетом индивидуальных особенностей его развития; 
- принцип   признания   каждого   ребенка   полноправным   

участником образовательного процесса; 
- принцип поддержки    детской    инициативы    и    формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  
- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип    конкретности    и    доступности    учебного    

материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 
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образования индивидуальным потребностям и возрастным особенностям 

детей;  
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала;  
Согласно целям и задачам Программы основным планируемым 

результатом работы является достижение каждым ребенком уровня 

речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе 

II Раздел. Содержательный 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 

31 мая.  Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября. Формы работы: индивидуальная, подгрупповая 

логопедическая работа  

Направления коррекционно-развивающей работы: 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного 

образования обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых образовательных потребностей. Коррекционно-

развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков детей с ТНР. Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения детей с ТНР, которое 

заключается в работе со специалистами и родителями. Информационно-

просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 

с ТНР. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей   уделяется   большое 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В  ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»  созданы 

условия,  имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности,   спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

ЧДОУ работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы.  

III раздел. Организационный  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря логопедического кабинета в 

соответствии с Программой обеспечивает:  
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- экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

2. Информационная зона для педагогов и родителей.  

3. Зона индивидуальной коррекции речи.  

4. Зона подгрупповых занятий. 

Планирование занятий с детьми, имеющими ТНР, разделено на 3 

периода обучения: 

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

карт, оформление документации. 

- I период  - 2 половина сентября - 1 половина ноября 9 недель. 18 

занятий - 2 занятия в неделю. 

- II период–2 половина ноября-1 половина февраля 12 недель, 24 

занятий –2 занятия в неделю. 

- III период – 2 половина февраля – май 12 недель, 24 занятие  – 2 

занятия в неделю. 

- С 15 мая – повторение пройденного материала 

С 1 июня – повторение пройденного материала. Форма организации 

обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения, периодичность 

занятий – 2 раза в неделю, 30 минут для детей подготовительного возраста, 

25 минут для детей старшего возраста. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей.  

 

 


