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Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи (ОНР) 
 

Рабочая программа коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 
в старшей группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (ОНР) 
составлена в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования Детского сада № 246 ОАО «РЖД» для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, «Примерной адаптированной основной образовательной программы 
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  под редакцией профессора Л. В. 
Лопатиной, в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию коррекционной деятельности с 
детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР), в условиях группы 
компенсирующей направленности. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 1 учебного года.  
Нормативная база для разработки рабочей программы:  
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

 СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020г. «Санитарно - эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (в редакции от 01 января 2021г.);  

 СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021г. «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» - с 01.01.2021 г.;

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 
2020 г. № 39 «О внесении изменения в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

● Положение об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (распоряжение Министерства 
просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-75); 

● Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени учителей-логопедов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при выполнении ими 
должностных обязанностей. 24.11. 2020 ДГ-2210/07; 

 Положение о  группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 
речи частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 246 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»; 

 Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 246 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 



3 

 

 «Примерная адаптированная основная образовательная программой для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 

Структура  Программы включает в себя: целевой, содержательный, 
организационный разделы. 

В Программе определены приоритетные цели, задачи, принципы и подходы к 
формированию программы, планируемые результаты,  содержание и построение  
образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей с 
нарушением речи (ОНР) с 5 до 6 лет. 

 Основной целью Программы является проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Ведущей задачей представленной Программы является осуществление 
комплексной коррекционной помощи ребенку в преодолении речевой патологии (ОНР). 

Задачи реализации Программы: 
 обеспечение  комфортного полноценного психолого-медико-педагогического  

сопровождения  детей с ОНР; 
 разработка и реализация плана коррекционной работы с ребенком, имеющим обще 

недоразвитие речи в ДОУ и в семье; 
 создание условий, способствующих овладению детьми с ОНР самостоятельной, 

грамматически правильной связной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, навыками правильного звукопроизношения, элементами 
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 
благополучия каждого ребенка; 

 создание условий, способствующих освоению с детьми с ОНР основной  
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

 реализация общеобразовательных задач  дошкольного образования с синхронным 
выравниванием речевого и психофизического развития детей с нарушением речи (ОНР); 

 обеспечение полноценной социализации ребенка, имеющего нарушение речи; 
 обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-

коммуникативного  развития детей с нарушением речи. 
Программа определяет содержание и структуру деятельности учителя-логопеда по 

направлениям: развитие словаря, формирование грамматического строя речи, развитие 
фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза,  
обучение грамоте, развитие связной речи  и речевого общения в работе с детьми от 5 до 6 
лет, родителями (законными представителями) воспитанников  и педагогами ДОУ и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образовательного процесса в старшей группе компенсирующей направленности для детей 
с нарушением речи (ОНР). Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, 
присмотр, уход и оздоровление детей  с нарушениями речи в соответствии с их 
индивидуальными особенностями.   

Содержание Программы определено с учетом дидактических принципов: от 
простого к сложному,  систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Решение программных образовательных задач осуществляется через непрерывную 
образовательную деятельность с воспитанниками, совместную и самостоятельную 
деятельность, как в рамках непрерывной образовательной деятельности, так и в режимных 
процессах в соответствии с возрастом, от 5 до 6 лет. 
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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 
в старшей группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (ОНР) 
составлена в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования Детского сада № 246 ОАО «РЖД» для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, «Примерной адаптированной основной образовательной программы 
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  под редакцией профессора Л. В. 
Лопатиной, в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.  

Нормативная база для разработки рабочей программы:  
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

 СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020г. «Санитарно - эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (в редакции от 01 января 2021г.);  

 СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021г. «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» - с 01.01.2021 г.;

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 
2020 г. № 39 «О внесении изменения в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

● Положение об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (распоряжение Министерства 
просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-75); 

● Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени учителей-логопедов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при выполнении ими 
должностных обязанностей. 24.11. 2020 ДГ-2210/07; 

 Положение о  группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 
речи частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 246 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»; 

 Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 246 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

 «Примерная адаптированная основная образовательная программой для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  под редакцией профессора Л. В. 
Лопатиной. 
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Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 
формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 
развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в 
коллективе сверстников. 

В Программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления 
коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития детей. 

Данная Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 
могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 
Программа рассчитана на один учебный год. 

 

 

1.1. Цели и задачи  программы  
 

Цель — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 
ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

В соответствии с целью выделены задачи коррекционно-развивающей работы: 
 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 
 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  
 

 

1.2. Принципы и подходы в организации коррекционно-развивающего 
процесса. 

 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии и базируется на 
следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства;  
 обогащение (амплификация) детского развития; 
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество организации с семьями; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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 развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 
норме);  

 взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-
грамматического компонентов языка (единство названных направлений и их 
взаимоподготовка); 

 дифференцированный подход в логопедической работе к детям с различной 
структурой речевого нарушения. 
  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 
реализацией следующих общедидактических и специфических принципов работы с 
детьми с речевыми нарушениями: 

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 
развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 
потенциальных возможностей.  

 Единство диагностики и коррекции. 
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 
диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 
задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 
постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 
высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 
обучающие программы.  

 Приоритетность коррекции каузального типа. 
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 
преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 
устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 
несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 
каузальную.  

 Деятельностный принцип коррекции. 
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 
создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

 Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 
ребенка. 

 Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 
психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 
неповторимости, своеобразии каждой личности.  

 Комплексность методов психологического воздействия. 
 Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, 

так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 
можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 
наибольшее распространение и признание.  Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  
 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 
 Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 
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ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 
обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 
тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 
 

 

1.3. Значимые для реализации Программы характеристики 

 

Характеристика речи обучающихся с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 
особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 
можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 
состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей со II уровнем развития речи(по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 
глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 
качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 
начинают употреблять личные местоимения, изредка — предлоги и союзы в 
элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко 
нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 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. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также 
аграмматично 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, смешение 
глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. 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 неуспешными. Способами словообразования дети 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. 
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Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 
Дети 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 то 
же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 
предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у 
детей 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. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], 
[Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных 
мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 
воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 
Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 
слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 
звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 
односложных слов без стечения согласных, 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. 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. 

 

Общая характеристика детей с III уровнем развития речи(по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 
употребление многих обиходных слов. 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. Отмечается незнание и неточное употребление 
некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 
предмет или действие, или близкими по звуковому составу. Иногда, для того чтобы 
назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный 
запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 
оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 
при построении предложений дети стараются избегать их. Даже знакомые глаголы часто 
недостаточно дифференцируются детьми по значению. Замены слов происходят как по 
смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 
употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 
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предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 
притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 
отношений. Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 
разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений: в, к, 
на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 
выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 
обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 
действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 
Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, 
и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У 
детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского  и  женского рода, замена окончаний существительных 
среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода, 
склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода, 
неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 
согласный, неправильное соотнесение существительных и местоимений, ошибочное 
ударение в слове, неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном 
управлении, неправильное согласование  существительных  и  прилагательных, особенно 
среднего рода, реже — неправильное согласование существительных и глаголов. 
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 
однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением. Редко 
используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 
образование слов является неправильным. Изменение слов затруднено звуковыми 
смешениями, например, к слову «город» подбирается родственное слово «голодный» 
(смешение [Р]—[Л]), к слову «свисток» — «цветы» (смешение [С]—[Ц]). В активной речи 
дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто 
и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при 
построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 
детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов 
в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 
отношения. У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 
овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 
проявляются в затруднениях при различении сходных фонем.  Диффузность смешений, их 
случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. 
Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются 
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 
структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 
слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают 
ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 
падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 
однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 
временные, пространственные отношения. 
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1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы: 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие  
характеристики возможных достижений ребенка. 

Обучающийся:  
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 
 правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
 умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений, сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 
союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двусложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 
 

 

Промежуточные планируемые результаты, старший дошкольный возраст 

(5 - 6 лет) 
По окончании обучения по Программе (первый год обучения):  

 ребенок  контактен,  часто  становится  инициатором  общения  со  сверстниками  и 
взрослыми;   

 эмоциональные  реакции  адекватны  и  устойчивы,  ребенок  эмоционально 
стабилен;  пассивный  словарь  ребенка  соответствует  возрастной  норме;   

 ребенок  может показать  по  просьбе  взрослого  несколько  предметов  или  
объектов,  относящихся  к одному  понятию;   
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 показать  на  предложенных  картинках  названные  взрослым  действия;  
 показать  по  картинкам  предметы  определенной  геометрической  формы,  

обладающие определенными  свойствами;  
 понимает  различные  формы  словоизменения;   
 понимает предложно-падежные     конструкции     с     простыми     предлогами,     

уменьшительно-ласкательные  суффиксы  существительных,  дифференцирует  формы  
единственного  и множественного  числа  глаголов,  глаголы  с  приставками;  

 понимает  смысл  отельных предложений,   хорошо   понимает   связную   речь;  
 без   ошибок   дифференцирует   как оппозиционные   звуки,   не   смешиваемые   в   

произношении,   так   и   смешиваемые   в произношении;    
 уровень   развития   экспрессивного   словаря   соответствует   возрасту; 
 ребенок  безошибочно  называет  по  картинкам  предложенные  предметы,  части  

тела  и предметов;  
 обобщает  предметы  и  объекты,  изображенные  на  картинке;  
 не  допускает ошибок  при  назывании  действий,  изображенных  на  картинках;  
 называет  основные  и оттеночные    цвета,    называет    форму    указанных    

предметов;    
 уровень    развития грамматического  строя  речи  практически  соответствует  

возрастной  норме;   
 ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и   множественного   числа,   имена   существительные   в   косвенных   

падежах;   
 имена существительные    множественного    числа    в    родительном    падеже;    
 согласовывает прилагательные  с  существительными  единственного  числа;   
 без  ошибок  употребляет предложно-падежные     конструкции;     согласовывает    

числительные  2     и     5     с существительными;  
 образовывает  существительные  с  уменьшительно-ласкательными суффиксами   и   

названия   детенышей   животных;    
 уровень   развития   связной   речи практически  соответствует  возрастной  норме; 
 без  помощи  взрослого  пересказывает небольшой   текст   с   опорой   на   

картинки,   по   предложенному   или   коллективно составленному  плану; 
 составляет  описательный  рассказ  по  данному  или  коллективно составленному  

плану;   
 составляет  рассказ  по  картине  по  данному  или  коллективно составленному  

плану;  
 знает  и  умеет  выразительно  рассказывать  стихи;  
 не  нарушает звуконаполняемость   и   слоговую   структуру   слов;    
 объем   дыхания   достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи,  паузация  нормальные.  Ребенок  
употребляет  основные  виды  интонации;  

 ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 
начальный ударный гласный  из  слов,  у  него  сформированы  навыки  фонематического  
анализа  и  синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 
системы. 
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1.5.Условия реализации Программы 

 

Адресатом Программы являются обучающиеся дошкольного возраста, старшей 
группы, имеющие тяжелое нарушение речи.  

Логопедические занятия проводятся: фронтальные/подгрупповые 4 раза в неделю, 
индивидуальные – 2-3 раза в неделю с каждым ребенком в зависимости от тяжести 
дефекта в группе № 11 «Золушка»компенсирующей направленности для детей с 
нарушением речи.  

Предусматриваются следующие виды образовательной деятельности по 
совершенствованию: 

 произносительной стороны речи 

 лексико-грамматических средств языка 

 самостоятельной развернутой фразовой  речи 

 подготовке к овладению элементарными навыками чтения и письма 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
в старшей группе не превышает 45 минут. Во второй половине дня не превышает 25-30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Длительность одного занятия не превышает 25 минут. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки. 

Срок реализации Программы – 1 год. 
 

 

1.6.  Организация процесса коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности. 
 

Реализация личностно-ориентированного подхода в коррекции речевого 
недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и 
эмоциональных особенностей детей. 

Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет обоснованно 
организовать различные формы учебного процесса и частные приемы коррекции. 

Коррекционные подгруппы комплектуются логопедом, наполняемость группы от 
трех до пяти детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. Состав 
подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости 
от динамики достижений в коррекции произношения. В процессе обучения проводятся 3 
типа занятий: 

 

Тип занятия  Цель  

Индивидуальные 
занятия  
 

 

Индивидуальные,  
подгрупповые, 
фронтальные занятия  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 
дыхательной и голосовой функций 

Формирование произвольного слухового и зрительного 
восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 
представлений. 
Формирование кинестетической и кинетической основы 
движений в процессе развития общей, ручной и 
артикуляторной моторики. 
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 
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сравнения, обобщения, классификации. 
Формирование слухозрительного и слухомоторного 
взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 
ритмических структур. 
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в 
работе с детьми с дизартрией). 
Формирование предметного, предикативного и адъективного 
словаря импрессивной речи. 
Формирование предметного, предикативного и адъективного 
словаря экспрессивной речи. 
Формирование грамматических стереотипов словоизменения 
и словообразования в экспрессивной речи. 
Формирование синтаксической структуры предложения. 
Формирование связной речи. 
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 
дыхательной и голосовой функций 

 

Образовательные задачи решаются через различные формы организации 
образовательного процесса детей: 

 в занятиях;   
 в совместной деятельности с детьми в режимных моментах; 
 в самостоятельной деятельности детей; 
 в совместной деятельности с семьей. 
 

Процесс коррекции тяжелого нарушения речи строится с учетом 
общедидактических и специальных принципов обучения. Основополагающим принципом 
является положение о том, что формирование речи осуществляется в определенной 
последовательности — от конкретных значений к более абстрактным. Репродуктивные 
формы обучения применяются в определенных пределах для развития частных 
механизмов речи: моторики артикуляционного аппарата, воспроизведения различных 
навыков звуко-слоговых структур и др. На начальных этапах коррекции большое значение 
придается принципу взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Он 
базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, развитие которой 
связано с познанием окружающего мира. По мере улучшения фонетической стороны речи 
выдвигаются следующие принципы: 

 коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические 
положения о последовательном усложнении речевых операций — от речевого навыка к 
речевому умению, речевым высказываниям, подчиненным задачам общения; 

 активизации речевой практики, то есть употребление и воспитание различных 
форм речи в меняющихся условиях общения. В соответствии с этим принципом 
используются наиболее адекватные разнообразные приемы, обеспечивающие речевую 
активность детей в различных видах деятельности. 

Оценка результативности коррекционно-логопедической работы проводится в 
несколько этапов. На каждого ребенка на основании результатов диагностики заполняется 
речевая карта. Экран звукопроизношения и речевой профиль заполняется на всех детей, и 
с их помощью проводится анализ ошибок учащихся в начале и в конце курса 
коррекционно-логопедических занятий. 

Особое значение имеет сравнение результатов анализа ошибок в начале первого 
этапа (диагностического) и в конце последнего этапа коррекционной работы. В 
зависимости от этого составляется план последующей работы с ребенком.  
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II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Содержание диагностической работы 

 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 
их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 
лечении и его эффективности и проч.; 

б)психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 
и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в)специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 
условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 
соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 
возраста. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор 
и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 
(законными представителями) ребенка.  

Диагностическая деятельность проводится учителем-логопедом три раза в течение 
учебного года: первые две недели сентября, одна неделя в январе и последние две недели 
в мае. Результаты диагностики фиксируются в речевых картах и профилях речевого 
развития.  Основные формы: индивидуальное или подгрупповое обследование, которое 
проводится в игровой форме либо в процессе наблюдения. 

 

Модель организации диагностической деятельности 

 

Диагности-

ческая 
деятельность 

Время 
проведения 

Тип 
обследования 

Цель обследования 

Стартовое 
обследование 

Две первые 
недели 

Первичное 
обследование 

Позволяет определить структуру и степень 
выраженности нарушения, сделать  



16 

 

сентября правильное речевое заключение и 
разработать индивидуальный 
образовательный маршрут 

Промежуточное 
обследование 

Одна неделя 
января 

Контрольное 
обследование 

Позволяет проанализировать 
результативность коррекционной работы, 
увидеть западающие звенья и 
скорректировать индивидуальный 
образовательный маршрут 

Итоговое 
обследование 

Две 
последние 
недели мая 

Обследование  Позволяет проанализировать 
результативность коррекционной работы 
за год, увидеть западающие звенья,  
скорректировать индивидуальный 
образовательный маршрут. По 
результатам данного обследования 
составляется аналитический отчет работы 
учителя-логопеда за учебный год и 
разрабатываются рекомендации на летний 
период для родителей. 

 

 

Мониторинг динамики речевого развития детей с ОНР, их успешности в освоении 
Программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет учитель-логопед. 
Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 

Результаты диагностики и мониторинга  могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (построения индивидуальной 
образовательнойтраектории ребенка с нарушением речи и профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 
Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности плана 
индивидуальной логокоррекционной работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана 

логокоррекционной работы и коррекционно-развивающей работы в целом с детьми с 
ОНР, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Данные о результатах 
мониторинга заносятся в протокол логопедического обследования.   Динамика  изменений  
степени освоения  содержания Программы  каждым ребенком индивидуально  и группой 
детей в целом за весь учебный год определяется путем сравнения  результатов, 
полученных на начало года и на конец года.   
 

Система мониторинга 

 

Раздел  Критерии  
Импрессивная речь  0 баллов – понимание речи в полном объеме.  

1 балл – понимание речи ограничено (1–2 ошибки).  
2 балла – понимание речи затруднено 

Общее звучание речи  0 баллов – речь разборчива, понятна окружающим, голос 
нормальный, отклонений от тембра не наблюдается, 
диафрагмальный тип дыхания, дифференцирует ротовой и 
носовой вдох–выдох, речь на выдохе, объем речевого дыхания 
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хороший, нормальный темп и ритм. 
1 балл – умеренная степень нарушения тембра, диафрагмальный 
тип дыхания, речь на выдохе, речевой выдох ослаблен.  
2 балла – речь неразборчива, фразы непонятны окружающим, 
выраженные нарушения тембра голоса (гортанный, глухой, 
резкий), верхнеключичный тип дыхания, дискоординация 
фонации и дыхания, брадилалия, тахилалия 

Артикуляционная 
моторика  

0 баллов – правильное выполнение с точным соответствием всех 
характеристик движения. 
1 балл – замедленный темп выполнения, неточность, неловкость 
моторики, сложности переключения.  
2 балла – выполнение с ошибками: длительный поиск позы, 
неполный объем движений, отклонения в конфигурации, 
синкинезии, гиперкинезы  

Звукопроизношение  0 баллов – не нарушено звукопроизношение. 
1 балл – нарушена одна группа звуков. 
2 балла – нарушено произношение двух и более групп звуков   

Сформированность 
слоговой структуры 
слова  

0 баллов – точное и правильное воспроизведение в темпе 
предъявления;  
1 балл – замедленный темп, запинки, 1–2 слова произносятся с 
искажением слоговой структуры слова. 
2 балла – весь предъявляемый материал воспроизводится с 
искажением слоговой структуры слова    

Фонематические 
процессы  

0 баллов – самостоятельное выполнение, процессы 
сформированы. 
1 балл – требуется стимулирующая помощь или допускает 
ошибки, которые способен самостоятельно исправить.  
2 балла – требуется развернутая помощь логопеда, задания 
недоступны к выполнению 

Лексика 0 баллов – все задания выполнены верно, с первой попытки, 
самостоятельно, словарный запас соответствует возрасту, 
высокий уровень обобщений, словарный запас богат 
родовидовыми понятиями, правильный и быстрый подбор слов 
во всех заданиях. 
1 балл – требуется дополнительная инструкция, недостаточно 
развиты процессы классификации, обобщения, трудности 
актуализации нужных слов, отмечается диссоциация между 
объемом активного и пассивного словаря, характеристика 
лексического значения слов не в полной мере отражает их 
свойства и качества, есть трудности выделения основных и 
второстепенных признаков и словоформ. 
2 балла – большая часть заданий недоступна, объем активного 
словаря в пределах обихода, не сформированы процессы 
классификации, обобщения, имеются лишь отдельные 
правильные ответы, задания выполняются при организующей 
помощи логопеда, описание лексического значения сводится к 
описанию предмета, его признака или действия с точки зрения 
их полезности  

Грамматический 
строй речи  

0 баллов – правильное и самостоятельное выполнение всех 
заданий.  
1 балл – систематические ошибки в непродуктивных формах 
словообразования, преобразование заданного слова в неологизм 
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или в другое слово, не соответствующее данному 
словообразовательному типу. 
2 балла – неправильное выполнение всех заданий, простое 
повторение заданного слова или отказ от выполнения  

Связная речь 0 баллов – рассказ имеет смысловые звенья, определены 
временные и причинно-следственные связи между событиями, 
оформлен грамматически правильно с адекватным 
использованием лексических средств. 
1 балл – составление рассказа со стимулирующей помощью, 
последовательность сюжета не нарушена, но отражены лишь 
некоторые причинно-следственные отношения, страдает 
смысловая целостность, встречаются аграмматизмы и далекие 
словесные замены, выпадение смысловых звеньев, искажение 
смысла, связность рассказа нарушена. 
2 балла – задание недоступно, рассказ заменен ответами на 
вопросы, или составляются 2–3 предложения 

Приблизительные 
результаты 
диагностики по 
количеству баллов 

1–2 балла – ФН (раздел «Звукопроизношение»).  
3–6 баллов – ФФН (разделы «Звукопроизношение», 
«Артикуляционная моторика», «Фонематические процессы»). 
7–9 баллов – ОНР 4 уровень речевого развития 

10–13 баллов – ОНР 3 уровень речевого развития 

14–16 баллов – ОНР 2 уровень речевого развития 

16–18 баллов – ОНР 1 уровень речевого развития 

 

 

2.2 .  Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Направления работы с обучающимися, имеющими ТНР:   
 работать над формированием процессов 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 и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 
организации семантических полей; 

 формировать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций; 

 формировать навыки связной речи детей; 
 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 
 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.  

В основе занятий лежит комплексный подход, направленный на решение 
взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития:  
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Требования к речевому материалу для занятий:   
 он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 
 нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 
 произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях;  
 одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и 

грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом. 
 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности  
 

Этап Содержание работы  

Подготовительный 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного 
восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 
представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы 
движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 
моторики. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного 
взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 
ритмических структур. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в 
работе с детьми с дизартрией) 

Основной  Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи 
в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 
словоизменения и словообразовательных моделей, различных 
типов синтаксических конструкций. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного 
словаря экспрессивной речи. 

 
фонетическая 
сторона речи  

 
 

 
лексическая 
сторона речи 

 

 

грамматическ
ая сторона 

речи   
  

 развитие 
связной речи  

 

 

языковой 
анализ и 
синтез  
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Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 
Формирование связной речи. 
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций 

 

 
2.3    Перспективно-тематическое планирование 

 

Планирование индивидуальной и подгрупповой работы по коррекции 
звукопроизношения и развитию фонематического слуха и восприятия отражается в 
«Перспективно-тематическом планировании индивидуальной работы». Планирование 
подгрупповой работы по формированию лексико-грамматического строя речи, развитию 
связной речи отражается в «Перспективно-тематическом планировании подгрупповой 
работы». 

 

Перспективно-календарное планирование индивидуальной работы 

 (по Л. В. Лопатиной) 

Период  Произношение 

Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 
мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа 
(осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими 
дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса). Подготовка артикуляторного аппарата к 
формированию правильного звукопроизношения с помощью специальных 
методов. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 
онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], 
[Т’], [Д], [Д’], [Н], [Н’]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в 
случае дефектного произнесения этих звуков, — формирование 
правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 
различном фонетическом контексте).  

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 
гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней). Обучение 
правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 
(предъявляемых изолированно и в контексте): двусложных без стечения 
согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных 
(машина, котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); 
двусложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в 
середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); 
трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 
светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 
артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 
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В итоге логопедической работы дети должны: 

 правильно артикулировать звуки речи в различных позициях; 
 четко дифференцировать все изученные звуки. 
 

 

 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 
двигательной программы в процессе произвольного переключения от 
одного артикуляторного элемента к другому. Формирование и закрепление 
диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого 
дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 
надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без 
речевого сопровождения и с речевым сопровождением (на материале 
гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных 

[Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками) 

II  

Декабрь, 
январь, 
февраль 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 
произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 
дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, 
шипящие, сонорные звуки). 
Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем 
— звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 
Развитие простых форм фонематического анализа: выделение звука из 
слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата). 
Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, 
ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования 
умственных действий (по П.Я. Гальперину). 
Формирование общих представлений о выразительности речи. 
Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной 
интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с 
последующей дифференциацией интонационных структур предложений в 
импрессивной речи. 
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 
малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 
затем с изменением места ударения).  
Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы 
(Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.) 

III  

Март, 
апрель, 
май 

Развитие простых форм фонематического анализа: определение последнего 
и первого звуков в слове (мак, топор, палец). 
Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 
заданный звук). 
Обучение правильному использованию и дифференциации различных 
интонационных структур в экспрессивной речи. 
Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 
тембр) в специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, 
страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение 
свободной голосоподачи путем отработки произвольных движений нижней 
челюсти). Формирование мягкой атаки голоса 



22 

 

Индивидуальный план коррекционной работы  
 

№ Основные направления работы Виды 
занятий 

ФИ ребенка 

Речевое заключение 

I. 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

Подготовительный этап. Задачи:            
Вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них. 
Развить слуховое внимание, память, мышление, фонематическое 
восприятие в играх и специальных упражнениях; 
Сформировать и развить артикуляционную моторику до уровня 
минимальной достаточности для постановки звуков при помощи: 

 артикуляционных упражнений; 
 логопедического массажа; 
 самомассажа языка, губ, щек. 

В процессе систематических тренировок овладеть комплексом 
пальчиковой гимнастики; 
Развивать общие речевые навыки: 

 формировать правильное физиологическое и речевое 
дыхание; 

 работать над плавностью, темпом речи, силой голоса, 
четкостью дикции, интонационной выразительностью 
речи. 

Укрепление физического здоровья (консультации врачей – узких 
специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, 
массаж). 

 

Индивидуаль
ные 

подгрупповые 

II. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Формирование произносительных умений и навыков. 
Задачи: 

а/  устранение дефектного произношения; 
б/ развитие умений и навыков дифференцировать звуки, 

сходные артикуляционно и акустически; 
в/ формирование практических умений и навыков 

пользования исправленной (фонетически чистой, лексически 
развитой, грамматически правильной) речью; 
Виды коррекционной работы на данном этапе: 
Постановка звуков в такой последовательности: 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

Способ постановки – смешанный. 
Автоматизация каждого поставленного звука в слогах по мере 

постановки: 
а/ автоматизация С, Сь, З, Зь, Ш, Ж в прямых, в обратных 

слогах со стечением согласных; 
б/ автоматизация Ц, Ч, Щ, Л в обратных, в прямых и со 

стечением согласных слогах; 
в/ автоматизация Р, Рь с проторного аналога и параллельная  

выработка вибрации. 
Автоматизация звуков в словах по следам автоматизации в 

слогах в той же последовательности (по мере овладения 
произношением каждого слога он немедленно вводится и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль
ные 

 

 

 

 

Индивидуаль
ные 

подгрупповые 

 

 

 

 

 

Индивидуаль
ные 

подгрупповые 

 



23 

 

4. 

 

закрепляется в словах с данным слогом).  
Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное слово немедленно включается в отдельные 
предложения, затем небольшие рассказы, подбираются потешки, 
чистоговорки, стишки с данными словами. 

Индивидуаль
ные 

подгрупповые 

№ Основные направления работы Виды 
занятий 

5.  

 

 

6. 

Дифференциация звуков: 
С-З, С-СЬ, С-Ц, С-З-Ц, С-Ш,  З-Ж, Ш-Ж,  Ч-СЬ,  Ч-ТЬ, Щ-СЬ,   
Р-РЬ, Р-Л, Л-ЛЬ, РЬ-ЛЬ, ЛЬ-Й. 

Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи (в 
диалогической речи, играх, развлечениях, режимных 
моментах…) 

Индивидуаль
ные 

подгрупповые 

III. Совершенствование фонематического слуха и формирование 
навыков звукового анализа и синтеза параллельно с 
коррекцией звукопроизношения. 

Индивидуаль
ные 

подгрупповые 

IV. Работа над слоговой структурой слова. Индивидуаль
ные 

подгрупповые 

V.   Систематические упражнения на развитие памяти, 
внимания, мышления на отработанном в произношении 
материале. 

Индивидуаль
ные 

подгрупповые 

VI.   Уточнение и обогащение активного и пассивного словаря. 
 

 

Индивидуаль
ные 

групповые 

VII.   Формирование и совершенствование грамматического строя 
речи: 

Словоизменение 

Употребление сущ. в им. п. ед. и множ. числа  
Образование сущ. мн. числа в род.п.  
Согласование прилагательных с существительными ед. числа  
Употребление имен существительных в косвенных падежах  
Употребление предложно-падежных конструкций  
Согласование числительных с существительными  

Словообразование 

Употребление сущ. с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами  

Образование названий детенышей животных 

Образование относительных прилагательных 

Образование приставочных глаголов.  
Образование глаголов совершенного вида 

Индивидуаль
ные 

подгрупповые 

групповые 

VIII

.   

Развитие связной выразительной речи на базе правильно 
произносимых звуков: 

Обучение рассказыванию: 
 учить отвечать на вопросы полным предложением; 
 составлять предложения по действию и картинке; 
 пересказ текста составленного по демонстрируемому 

действию; 
 составление рассказа по демонстрируемому действию; 
 пересказ рассказа с использованием фланелеграфа; 
 пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок; 

Индивидуаль
ные 

подгрупповые 

групповые 
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 составление рассказа по серии сюжетных картинок; 
 пересказ рассказа составленного по сюжетной картине; 
 составление рассказа по сюжетной картине; 
 пересказ по вопросам, по плану, по опорной схеме;  
 составление описательного рассказа по вопросам, по плану, 

с опорой на схему. 
IX.   Развитие мелкой моторики: 

а/  учить обводке, закрашиванию, штриховке по трафаретам; 
б/  учить составлять фигуры и узоры из элементов (по 

образцу); 
в/  работать со шнуровкой и мелкой мозаикой; 
г/   развивать пальчиковую моторику; 
д/   усложнять работу с карандашом. 

 

Индивидуаль
ные 

подгрупповые 

 

 

Перспективно-тематическое планирование подгрупповой работы 

(по Л. В. Лопатиной) 
 

 Содержание деятельности  

Направления 
работы  

Подготовительный этап 

I Сентябрь, октябрь 

Перечень игр и 
игровых 

упражнений  
Формирование 
произвольного 
слухового и 
зрительного 
восприятия, 
внимания и 
памяти, 
зрительно-

пространственны
х представлений 

Закрепление усвоенных объемных и 
плоскостных геометрических форм. Освоение 
новых объемных и плоскостных форм (ромб, 
пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). 
Обучение зрительному распознаванию и 
преобразованию геометрических фигур, 
воссозданию их по представлению и описанию. 
Совершенствование навыка стереогноза. 
Обозначение формы геометрических фигур и 
предметов словом. 
Закрепление усвоенных величин предметов. 
Обучение упорядочению групп предметов (до 
10) по возрастанию и убыванию величин. 
Обозначение величины предметов (ее 
параметров) словом. 
Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых 
цветов (фиолетовый, серый) и цветовых 
оттенков (темно-коричневый, светло-

коричневый). Обучение различению предметов 
по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение 
цвета и цветовых оттенков словом. 
Обучение классификации предметов и их 
объединению во множество по трем-четырем 
признакам. 
Совершенствование навыка определения 
пространственных отношений (вверху, внизу, 
справа, слева, впереди, сзади), расположения 
предмета по отношению к себе. Обучение 
определению пространственного расположения 

«Времена года», 
«Где такие?», 
«Запомни и найди», 
«Зверюшки на 
дорожках», «Ищи и 
находи», «Какого 
цвета нет?», 
«Картина», 
«Картинка», 
«Колокол-

колокольчик», 
«Кто 
внимательный», 
«Кто где стоит», 
«Кто за кем 
пришел», «Лото», 
«Мастерская 
форм», «Найди и 
назови», «Найди 
клад», «О чем 
говорит улица?», 
«Обед для 
матрешек», 
«Позвони на том 
же месте», 
«Поймай меня», 
«Положи верно», 
«Построй ворота», 
«Прятки с 
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между предметами. Обозначение 
пространственного расположения предметов 
словом. Обучение узнаванию контурных, 
перечеркнутых, наложенных друг на друга 
изображений. Обучение восприятию и 
узнаванию предметов, картинок по их 
наименованию (организация восприятия по 
слову). 
Расширение объема зрительной, слуховой и 
слухоречевой памяти. Совершенствование 
процессов запоминания и воспроизведения (с 
использованием предметов, семи-восьми 
предметных картинок, геометрических фигур, 
пяти-семи неречевых звуков и слов) 

игрушками», 
«Расставь по 
местам», «Собери 
букет», «Спрячь 
игрушку», 
«Телефон», «У кого 
такое?», 
«Угадайка», «Цвет 
и форма», «Цветик-

семицветик», 
«Цветные дома», 
«Чего не стало?», 
«Что бывает такого 
цвета?», «Что 
досталось тебе, 
дружок?», «Что за 
чем звучало?», 
«Что изменилось?», 
«Что нарисовано?», 
«Чья это конура?» 
и др. 

Формирование 
кинестетической 
и кинетической 
основы движений 
в процессе 
развития общей, 
ручной, 

артикуляторной 
моторики   

Дальнейшее совершенствование двигательной 
сферы детей. Обучение их выполнению 
сложных двигательных программ, включающих 
последовательно и одновременно 
организованные движения (при определении 
содержания работы по развитию общей 
моторики на логопедических занятиях логопед 
исходит из программных требований 
образовательной области «Физическое 
развитие»). Совершенствование 
кинестетической основы движений пальцев рук 
по словесной инструкции. 
Развитие кинетической основы движений 
пальцев рук в процессе выполнения 
последовательно организованных движений и 
конструктивного праксиса. Формирование 
кинетической основы движений пальцев рук в 
процессе выполнения одновременно 
организованных движений, составляющих 
единый двигательный навык. 
Совершенствование кинестетической основы 
артикуляторных движений и формирование 
нормативных артикуляторных укладов звуков. 
Развитие кинетической основы артикуляторных 
движений. Совершенствование движений 
мимической мускулатуры по словесной 
инструкции. 
Нормализация мышечного тонуса мимической и 
артикуляторной мускулатуры путем проведения 
дифференцированного логопедического 
массажа (преимущественно в работе с детьми, 

«Бочонок с водой», 
«В гости», «Волк», 
«Где мы были, мы 
не скажем, а что 
делали, покажем», 
«Двое 
разговаривают», 
«Домик»,  
«Дружба», «Ежик», 
«Зайцы», «Замок»,  
«Колокол»,  «Кот», 
«Кошки-мышки», 
«Кулак — кольцо», 
«Курочка — 

петушок», «Ладони 
на столе», 
«Лакомка», 
«Ловкие пальцы», 
«Лодочка», 
«Лошадки», «На 
одной ножке вдоль 
дорожки», 
«Ножницы», 
«Пальчики 
здороваются», 
«Пассажиры в 
автобусе», «Паук», 
«По узенькой 
дорожке», 
«Подбрось-

поймай», 
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страдающими дизартрией, с учетом локализации 
поражения, характера и распределения 
нарушений мышечного тонуса) 

«Пожарные», 
«Птичка летит», 
«Птички», 
«Пчела», 
«Пятьчеловечков», 
«Серсо», 
«Скакалка», 
«Солнечные лучи», 
«Спичечные 
коробки», «Топ-

хлоп», «Флажок», 
«Часы», 
«Человечек» и др., 
а также 
специальные 
игровые комплексы 
артикуляторной 
гимнастики (для 
различных 
фонетических 
групп звуков) 
 

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

Совершенствование основных компонентов 
мыслительной деятельности. Формирование 
логического мышления. Обучение умению 
рассуждать логически на основе обогащения 
детского опыта и развития представлений об 
окружающей действительности, а также умению 
представлять индуктивно-дедуктивные 
доказательства. Обучение планированию 
деятельности и контролю ее при участии речи. 
Развитие анализа, сравнения, способности 
выделять существенные признаки и мысленно 
обобщать их по принципу аналогии. Обучение 
детей активной поисковой деятельности. 
Обучение самостоятельному определению 
существенного признака для классификации на 
его основе. Формирование конкретных, 
родовых, видовых понятий и общих 
представлений различной степени 
обобщенности. Учить детей обобщать 
конкретные понятия с помощью родовых 
понятий, обобщать понятия через абстрактное 
родовое понятие, обобщать понятия через 
выделение признаков различия и сходства 
«Назови, какие бывают», («Назови одним 
словом», «Разложи картинки», «Сравни 
предметы» и т. п.). Обучение мысленному 
установлению связей, объединению предметов, 
их частей или признаков («Дополни до целого», 
«Сложи картинку»). Формирование умения 
устанавливать причинно-следственные 

«Заборчик», 
«Исключи 
неподходящую 
картинку (слово)», 
«Назови одним 
словом», «Назови, 
какие бывают…», 
«Отгадай загадки, 
найди отгадку», 
«Подбери слова 
(простые 
аналогии)», 
«Последовательные 
картинки», 
«Путаница», 
«Разложи и 
назови», «Составь 
картинку», 
«Составь фигуру», 
«Сравни», «Что 
здесь должно быть 
нарисовано?» и др. 
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зависимости. 
Обучение детей пониманию иносказательного 
смысла загадок без использования наглядной 
опоры (на основе игрового и житейского опыта) 

Формирование 
слухозрительного 
и 
слухомоторного 
взаимодействия в 
процессе 
восприятия и 
воспроизведения 
ритмических 
структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести 
ритмических сигналов) и их воспроизведению 
по речевой инструкции (без опоры на 
зрительное восприятие). 
Формирование понятий «длинное» и 
«короткое», «громкое звучание» и «тихое 
звучание» с использованием музыкальных 
инструментов. Обучение детей обозначению 
различных по длительности и громкости 
звучаний графическими знаками. 
Обучение детей восприятию, оценке 
неакцентированных и акцентированных 
ритмических структур и их воспроизведению по 
образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; 

–/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— 

тихий звук); . ; … ; . . (где — длинное звучание, 
. — короткое звучание) 

«Азбука Морзе», 
«Дятел», 
«Композитор», 
«Музыканты», 
«Ритмические 
загадки», 
«Ритмический 
диктант», 
«Ритмическое эхо», 
«Телеграфист» и 
др. 

Формирование 
сенсорно-

перцептивного 
уровня 
восприятия (в 
работе с детьми с 
дизартрией) 

Совершенствование распознавания звуков, 
направленного восприятия звучания речи. 
Обучение детей умению правильно слушать и 
слышать речевой материал. Формирование 
четкого слухового образа звука 

«Волшебная 
страна», 
«Дразнилки», «Не 
ошибись», 
«Повтори, как я», 
«Телефон», «Эхо» 
и др. 

Направления 
работы  

Основной этап 

II период (ноябрь, декабрь, январь, февраль),  
III период (март, апрель, май, июнь)  

 

Расширение 
пассивного 
словаря, развитие 
импрессивной 
речи в процессе 
восприятия и 
дифференциации 
грамматических 
форм 
словоизменения и 
словообразовател
ьных моделей, 
различных типов 
синтаксических 
конструкций 

Расширение объема и уточнение предметного, 
предикативного и адъективного словаря 
импрессивной речи параллельно с расширением 
представлений об окружающей 
действительности и формированием 
познавательной деятельности. 
Усвоение значения новых слов на основе 
углубления знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира. 
Совершенствование дифференциации в 
импрессивной речи форм существительных 
единственного и множественного числа 
мужского, женского и среднего рода, глаголов в 
форме единственного и множественного числа 
прошедшего времени, глаголов прошедшего 
времени по родам, грамматических форм 
прилагательных, предложных конструкций. 
Обучение различению в импрессивной речи 
возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, 
кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, 
кто одевается»). Обучение различению в 

«Волшебник», 
«Волшебные 
картинки», 
«Вопрос — ответ», 
«Вставь 
пропущенное 
слово», «Два 
медведя», «Доктор 
Айболит», 
«Дополни 
предложение», 
«Ждем гостей», 
«Желание», 
«Живое — 

неживое», 
«Закончи 
предложение», 
«Запомни схему», 
«Исправь ошибку», 
«Комарик и слон», 
«Кто больше?», 
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импрессивной речи глаголов в форме 
настоящего, прошедшего и будущего времени 
(«Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 
мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет 
есть»). 
Обучение детей различению предлогов за — 

перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под (по словесной инструкции 
и по картинкам). Обучение детей различению 
предлогов со значением местоположения и 
направления действия (висит в шкафу — пошел 
в лес) с использованием графических схем. 
Обучение детей пониманию значения менее 
продуктивных уменьшительно-ласкательных 
суффиксов. Формирование понимания значения 
непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -

ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где 
чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 
«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 
виноград, где виноградинка»). Формирование 
понимания суффиксов со значением «очень 
большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где 
носище», «Покажи, где дом, где домина»). 
Дифференциация уменьшительно-ласкательных 
суффиксов и суффиксов со значением «очень 
большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 
Совершенствование понимания значения 
приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 
Формирование понимания значений приставок 
с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 
различение («Покажи, где мальчик входит в 
дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 
птичка улетает из клетки, а где подлетает к 
клетке, залетает в клетку, перелетает через 
клетку»). Обучение детей пониманию логико-

грамматических конструкций: сравнительных 
(Муха больше слона, слон больше мухи); 
инверсии (Колю ударил Ваня.Кто драчун?); 
активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных 
(Петя нарисован Ваней). 
Совершенствование понимания вопросов по 
сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 
рассказу (с использованием иллюстраций) 

«Кто кого 
обгонит», «Кто чем 
защищается», «Кто 
что может делать», 
«Ласково — не 
ласково», «Летает 
— ползает — 

прыгает», «Лишнее 
слово», «Ловкий 
мяч», 
Логопедические 
кубики, 
«Любопытная 
Варвара», 
«Мастера — 

умельцы», «Назови 
лишнее слово», 
«Назови лишний 
предмет», «Назови 
нужное слово», 
«Назови по 
порядку», «Назови 
похожие слова», 
«Назови, 
сколько?», «Найди 
картинку», «Найди 
начатое слово», 
«Найди пару», 
«Найди слова-

неприятели», 
«Найди хозяина», 
«Один — много», 
«Опиши предмет», 
«Отгадайка», 
«Подбери слова», 
«Подскажи 
словечко», 
«Полезные 
животные», 
«Помоги 
Незнайке», 
«Посчитай», 
«Потерянное 
слово», «Похожие 
слова», «Продолжи 
словесный ряд», 
«Прятки», 
«Рассеянный 
ученик», 
«Рыболов», «С чем 
корзинка?», 
«Скажи наоборот», 

Формирование 
предметного, 
предикативного и 
адъективного 
словаря 
экспрессивной 
речи 

Совершенствование словаря экспрессивной 
речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, 
признаков, свойств и качеств. Семантизация 
лексики (раскрытие смысловой стороны слова 
не только с опорой на наглядность, но и через 
уже усвоенные слова). 
Закрепление в словаре экспрессивной речи 
числительных: один, два, три, четыре, пять, 
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шесть, семь, восемь, девять, десять. 
Совершенствование ономасиологического и 
семасиологического аспектов лексического 
строя экспрессивной речи. 
Обучение детей умению подбирать слова с 
противоположным (сильный — слабый, стоять 
— бежать, далеко — близко) и сходным 
(веселый — радостный, прыгать — скакать, 
грустно — печально) значением. 
Обучение детей использованию слов, 
обозначающих материал (дерево, металл, 
стекло, ткань, пластмасса, резина). 
Обучение детей осмыслению образных 
выражений в загадках, объяснению смысла 
поговорок. 
Формирование у детей умения употреблять 
слова: обозначающие личностные 
характеристики (честный, честность, скромный, 
скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с 
эмотивным значением (радостный, 
равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 
слова (ножка стула — ножка гриба, ушко 
ребенка — ушко иголки, песчаная коса — 

длинная коса у девочки). 
Совершенствование навыка осознанного 
употребления слов и словосочетаний в 
соответствии с контекстом высказывания 

«Скажи одним 
предложением», 
«Слова-близнецы», 
«Слова-

родственники», 
«Сложныеслова», 
«Соедини слова», 
«Создай новое 
слово», 
«Солнечный 
зайчик», «У кого 
какая шуба», 
«Угадай по листику 
дерево», «Угадай 
профессию», 
«Узнай, о чем я 
говорю», «Цирк», 
«Что нужно?», 
«Что общего?», 
«Чудесный 
мешочек», «Чудо-

дерево», 
«Экскурсия», «Я, 
мы, он, она — 

вместе дружная 
страна» и др. 

Формирование 
грамматических 
стереотипов 
словоизменения и 
словообразования 
в экспрессивной 
речи 

Совершенствование навыков употребления 
форм единственного и множественного числа 
существительных мужского, женского и 
среднего рода в именительном падеже и 
косвенных падежах (без предлога и с 
предлогом). Закрепление правильного 
употребления в экспрессивной речи 
несклоняемых существительных. 
Совершенствование навыков употребления 
глаголов в форме изъявительного наклонения 
единственного и множественного числа 
настоящего времени, форм рода и числа 
глаголов прошедшего времени, глаголов 
совершенного и несовершенного вида. 
Обучение правильному употреблению и 
различению в экспрессивной речи возвратных и 
невозвратных глаголов (моет — моется, одевает 
— одевается, причесывает — причесывается). 
Совершенствование навыков согласования 
прилагательных с существительными мужского, 
женского и среднего рода единственного и 
множественного числа в именительном и 
косвенных падежах. Совершенствование 
навыков употребления словосочетаний, 
включающих количественное числительное (два 
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и пять) и существительное. 
Совершенствование навыков различения в 
экспрессивной речи предлогов за — перед, за — 

у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-

за — из-под и предлогов со значением 
местоположения и направления действия. 
Обучение детей правильному употреблению 
существительных, образованных с помощью 
непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -
ин, ц-, -иц-, -ец-). Совершенствование навыка 
дифференциации в экспрессивной речи 
существительных, образованных с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов и 
суффиксов со значением «очень большой». 
Совершенствование навыков употребления 
глаголов, образованных с помощью приставок 
(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, 

до-). 

Совершенствование навыков употребления 
притяжательных прилагательных, образованных 
с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 
чередования) и относительных прилагательных 
с суффиксами -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению 
притяжательных прилагательных с суффиксом -
и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — 

заячий, медведь — медвежий. Обучение детей 
употреблению качественных прилагательных, 
образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, 

-лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, 
дождливый, хитроватый, беленький). 
Обучение употреблению сравнительной степени 
прилагательных, образованных синтетическим 
(при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 
белей, выше) и аналитическим (при помощи 
слов более или менее: более чистый, менее 
чистый) способом. Обучение детей 
употреблению превосходной степени 
прилагательных, образованных синтетическим 
(при помощи суффиксов -ейш-и -айш-: 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при 
помощи слов самый, наиболее: самый высокий, 
наиболее высокий) способом. 
Обучение детей подбору однокоренных слов 
(зима — зимний, зимовье, перезимовать, 
зимующие, зимушка). 
Обучение детей образованию сложных слов 
(снегопад, мясорубка, черноглазый, 
остроумный). 
Совершенствование навыка самостоятельного 
употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей 
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Формирование 
синтаксической 
структуры 
предложения 

Развитие навыка правильно строить простые 
распространенные предложения, предложения с 
однородными членами, простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 
Обучение детей употреблению 
сложноподчиненных предложений с 
использованием подчинительных союзов, 
потому что, если, когда, так как (Нужно взять 
зонтик, потому что на улице дождь. Цветы 
засохнут, если их не поливать. Когда закончится 
дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, 
он не пошел в детский сад.) 

Формирование 
связной речи 

Развитие навыков составления описательных 
рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 
личного опыта). Обучение составлению 
различных типов текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с 
соблюдением цельности и связности 
высказывания. Обучение детей творческому 
рассказыванию на основе творческого 
воображения с использованием представлений, 
хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 
знаний. Формирование умения четко 
выстраивать сюжетную линию, использовать 
средства связи, осознавать структурную 
организацию текста 

Коррекция 
нарушений 
фонетической 
стороны речи 

Формирование умения осуществлять слуховую 
и слухопроизносительную дифференциацию не 
нарушенных в произношении звуков, а в 
дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 
коррекционная работа. 
Развитие простых форм фонематического 
анализа (выделение ударного гласного в начале 
слова, выделение звука в слове, определение 
последнего и первого звука в слове). 
Совершенствование навыка фонематического 
анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и 
слов (типа ум). 
Совершенствование фонематических 
представлений. 
Формирование способности осуществлять 
сложные формы фонематического анализа: 
определять местоположение звука в слове 
(начало, середина, конец); последовательность и 
количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, 
лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 
поэтапного формирования умственных действий 
(по П. Я. Гальперину). 
Обучение детей осуществлению 
фонематического синтеза. Совершенствование 
фонематических представлений (по картинкам и 

«Аня поет», 
«Бабочка летит», 
«Больной 
пальчик», «В лесу», 
«Вода кипит», 
«Вопрос-ответ», 
«Воробышки», 
«Ворона», 
«Высоко-низко», 
«Горячий чай», 
«Гром», 
«Дровосек», «Забей 
мяч в ворота», 
«Задуй свечу», 
«Зоопарк», «Игра 
на пианино», 
«Корова», «Немое 
кино, «Потянем 
резиночки», 
«Снежинки», 
«Сова», 
«Ступеньки», 
«Тихо-громко», 
«Три медведя», 
«Трубач», 
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по представлениям). 
Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» 
(как часть слова). Формирование у детей: 
осознания принципа слогового строения слова 
(на материале слов, произношение и написание 
которых совпадает); умения слышать гласные в 
слове, называть количество слогов, определять 
их последовательность; составлять слова из 
заданных слогов: двусложные слова, состоящие 
из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из 
открытого и закрытого слогов (замок, лужок), 
трехсложные слова, состоящие из прямых 
открытых слогов (малина, канава), односложные 
слова (сыр, дом). 
Совершенствование навыков воспроизведения 
слов различной звукослоговой структуры 
(изолированных и в условиях фонетического 
контекста) без стечения и с наличием одного 
стечения согласных звуков. Обучение 
правильному воспроизведению звукослоговой 
структуры слов, предъявляемых изолированно и 
в контексте: двух- и трехслоговых слов с 
наличием нескольких стечений согласных 
звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 
снежинка, крыжовник, отвертка); 
четырехслоговых слов без стечения согласных 
звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 
жаворонок, велосипед). 
Совершенствование навыка осознанного 
использования различных интонационных 
структур предложений в экспрессивной речи (в 
различных ситуациях общения, в 
театрализованных играх) 

«Укладываем куклу 
спать», «Часы», 
«Эхо» и др. 

Подготовка к 
обучению 

грамоте 

Формирование мотивации к школьному 
обучению. 
Знакомство с понятием «предложение». 
Обучение составлению графических схем 
предложения (простое двусоставное 
предложение без предлога, простое 
предложение из трех-четырех слов без предлога, 
простое предложение из трех-четырех слов с 
предлогом). 
Обучение составлению графических схем 
слогов, слов. 
Развитие языкового анализа и синтеза, 
подготовка к усвоению элементарных правил 
правописания: раздельное написание слов в 
предложении, точка (восклицательный, 
вопросительный знаки) в конце предложения, 
употребление заглавной буквы в начале 
предложения. 
Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, 

«В гостях у 
бабушки Азбуки», 
«Добавишь букву, 
изменишь слово», 
«Кто больше 
составит слов?», 
«Куда спешат 
звери», 
«Наборщики», «Не 
знаешь — научим, 
не умеешь — 

покажем», 
«Новоселы», 
«Отгадай слово», 
«Прошлогодний 
снег», «Слово 
рассыпалось», 
«Слоговой 
аукцион», 
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Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, 
Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 
названий). 
Обучение графическому начертанию печатных 
букв. Составление, печатание и чтение: 
сочетаний из двух букв, обозначающих гласные 
звуки (АУ), 
сочетаний гласных с согласным в обратном 
слоге (УТ), 
сочетаний согласных с гласным в прямом слоге 
(МА), 
односложных слов по типу СГС (КОТ), 
двусложных и трехсложных слов, состоящих из 
открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 
двусложных и трехсложных слов, состоящих из 
открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, 
ПАУЧОК), 
двусложных слов со стечением согласных 
(ШУТКА), 
трехсложных слов со стечением согласных 
(КАПУСТА), 
предложений из двух-четырех слов без предлога 
и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла 
раму. Жора и Рома играли.). 
Обучение детей послоговому слитному чтению 
слов, предложений, коротких текстов 

«Угадайка», 
«Умные клеточки-

2», «Умные 
клеточки-3», 
«Учитель–ученик», 
«Чей улов 
больше?», 
«Шифровальщики»
, «Школа» и др. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование НОДпо формированию лексических 
представлений 

 

Дата Лексическая тема Месяц Неделя 

Сентябрь 1 сентября «День знаний!» 

1-я неделя 

29.08-02.09 

«До свидания, лето!»,  «Здравствуй, детский сад!» 
(Помещение детского сада. Профессии людей, работающих в 
д/саду) 
Мониторинг 

2-я неделя 

05-09.09 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна» 

Мониторинг 

3-я неделя 

12-16.09 

«Народная культура и традиции»  

4-я неделя 

19-23.09 

«Труд взрослых в саду и огороде»  
«Урожайная» (Овощи). 

5-я неделя 

26-30.09 

 «Урожайная» (Фрукты) 

Октябрь 1-я неделя 

03-07.10 

«Краски осени». (Осень. Деревья и кустарники)  
Осень в творчестве поэтов и художников 

2-я неделя 

10-14.10 

«Я – человек». (Человек. Части тела) 

3-я неделя «Одежда. Обувь. Головные уборы» 
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17-21.10 

4-я неделя 

24-28.10 

«Мир живой природы». (Перелетные птицы. Подготовка к 
отлету) 

Ноябрь 1-я неделя 

31.10-04.11 

«Дружба», «День народного единства» 

2-я неделя 

07-11.11 

«Наш быт».  (Дом. Части дома. Интерьер. Мебель. Бытовые 
электроприборы) 

3-я неделя 

14-18.11 

«Этикет». (Посуда. Продукты питания.  Правила поведения 
за столом) 

4-я неделя 

21-25.11 

«Кто как готовится к зиме» (Дикие животные наших лесов) 

5-я неделя 

28.11-02.12 

«Здравствуй, зимушка-зима!» (Зима. Зимние месяцы) 

Декабрь 1-я неделя 

05-09.12 

«Домашние животные и птицы» 

2-я неделя 

12-16.12 

«Домашние животные, птицы и их детеныши» 

3-я неделя 

19-23.12 

«Зима. Новый год»  
 

4-я неделя 

26-30.12 

 «Новогодний калейдоскоп». 

Январь 1-я неделя 

02-06.01 

Рождественские каникулы 

2-я неделя 

09-13.01 

«Зима. Зимние забавы и развлечения» 

3-я неделя 

16-20.01 

«Зима. Зимующие птицы» 

4-я неделя 

23-27.01 

«Дикие животные. Животные жарких стран» 

Февраль 1-я неделя 

30.01-03.02 

«Дикие животные. Животные Севера» 

2-я неделя 

06-10.02 

Путешествуем по планете (Животный и растительный мир 
разных климатических зон) 

3-я неделя 

13-17.02 

«Наш город. Транспорт. Правила дорожного движения» 

4-я неделя 

20-24.02 

«День защитников Отечества. Мужские профессии» 

Март 1-я неделя 

27.02-03.03 

«Маленькие исследователи» 

2-я неделя 

06-10.03 

«Мамин праздник. Женские профессии» 

3-я неделя 

13-17.03 

«Весна шагает по планете» (Ранняя весна) 

4-я неделя 

20-24.03 

«Встречаем птиц». (Перелетные птицы) 

5-неделя 

27-31.03 

«День смеха. Цирк. Театр» 

Апрель 1-я неделя 

03-07.04 

«Книжкина неделя» 

2-я неделя 

10-14.04 

«Наша планета  Земля. День космонавтики» 
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3-я неделя 

17-21.04 

«Волшебница – вода». (Животный мир морей и океанов. 
Речные и аквариумные рыбы) 

4-я неделя 

24-28.04 

«Миром правит доброта» (Насекомые) 

Май 1-я неделя 

01-05.05 

«Наша Родина – Россия»  

2-я неделя 

08-12.05 

«Праздник Победы» 

3-я неделя 

15-19.05 

«Безопасность на железной дороге» 

 Мониторинг 

4-я неделя 

22-26.05 

Мониторинг 

 «Мир природы». (Сад, парк, луг. Лес – наше богатство) 
5-я неделя 

29.05-02.06 

«Здравствуй, лето!» «День защиты детей» 

 

 

Перспективно-тематическое планирование  НОД по формированию лексико-

грамматических средств языка и связной речи 

 

1
 

М
ес

яц
 

 
Н

ед
ел

я 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

С
ен

тя
бр

ь IV нед. Развитие общего внимания и понимания речи  
Развитие общего внимания и понимания речи  

V нед. 
Формирование понятий о действии и предмете 

Закрепление понятия о действии (вопросы кто? что? что делает?) 

О
кт

яб
рь

 

I нед. 

Имена собственные и их уменьшительные формы 

Нарицательные существительные с суффиксами уменьшительно-

ласкательного значения 

II нед. 

Падежные конструкции. Винительный падеж существительных в 
единственном числе 

Падежные конструкции. Винительный падеж существительных в 
единственном числе 

III нед. 
Глаголы мужского и женского рода в прошедшем времени.  
Согласование существительного и глагола в числе 

IVнед. 

Составление 3-словных предложений. Понятия «слово», 
«предложение» 

Составление 3-словных предложений. Понятия «действие», 
«предложение», «слово» 

Н
оя

бр
ь 

I нед. Пересказ текста, составленного по демонстрируемому действию 

Согласование числительных один,  одна с существительными 

II нед. 
Составление рассказа по демонстрируемому действию 

Падежные конструкции. Родительный падеж существительных в 
единственном числе без предлога и с предлогом У 

III нед. 

Пересказ короткого рассказа с использованием фланелеграфа 

Падежные конструкции. Родительный падеж существительных в 
единственном числе 

IVнед. Приставочные глаголы 
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Пересказ рассказа с использованием фланелеграфа 

Де
ка

бр
ь 

 
I нед. Согласование числительных два, две с существительными  

Пересказ рассказа с использованием магнитного театра 

II нед. Предлог НА  
Предлог НА  

III нед. 
Предлог НА 

Падежные конструкции. Дательный падеж существительных в 
единственном числе 

IV нед. 

Падежные конструкции. Дательный падеж существительных в 
единственном числе 

Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок 

Я
нв

ар
ь 

 II нед. 

Падежные конструкции. Творительный падеж существительных в 
единственном числе 

Падежные конструкции. Творительный падеж существительных в 
единственном числе 

III нед. Согласование местоимений мой, моя с существительными  
Пересказ рассказа с использованием магнитного театра 

IVнед. 
Предлог ПОД  
Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок 

ф
ев

ра
ль

 

I нед. 
Дифференциация предлогов НА и ПОД 

Падежные конструкции. Предложный падеж существительных с 
предлогом О 

II нед. 

Падежные конструкции. Изменение существительных в единственном 
числе по падежам 

Падежные конструкции. Изменение существительных в единственном 
числе по падежам 

III нед. Предлог В  
Предлог В  

IVнед. 

Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок 

Подбор определений к предметам и объектам (вопросы какой по цвету? 
какой по форме?) 

ма
рт

 

I нед. Подбор определений (вопрос какой по величине?)  

Подбор определений (вопрос какой по величине?) 

II нед. Относительные прилагательные (вопрос какой по материалу?) 

Относительные прилагательные (вопрос какой по материалу?) 

III нед. Относительные прилагательные (вопрос какой по материалу?) 

Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок 

IVнед. 
Подбор нескольких определений к предметам и объектам  
Подбор нескольких определений к предметам и объектам  

V нед. Предлоги В, НА, ПОД  
Контрольное занятие 

А
пр

ел
ь 

 

I нед. Предлоги В, НА, ПОД  
Составление рассказа по серии сюжетных картинок  

II нед. Согласование прилагательного с существительным в роде  
Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

III нед. 
Предлог К 

Распространение предложений путем введения однородных 
определений 

IV нед. 
Предлоги К, ОТ 

Пересказ рассказа, составленного по сюжетной картинке 
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М
ай

  
I нед. 

Глаголы-антонимы 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

II нед. Составление рассказа по сюжетной картинке 

III нед. 
Уточнение пройденных обобщений 

Мониторинг 

IVнед. Контрольное занятие по связной речи 

Мониторинг 

 

Перспективно-тематическое планирование НОД по формированию 
произносительной стороны речи  
 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
и 

Тема Навыки звукового анализа 
Навыки чтения и 

письма 

Се
нт

яб
рь

 

I нед. Мониторинг  
II нед. Мониторинг  

III нед. 
Развитие общего 
внимания и 
понимания речи 

Развитие фонематического 
слуха, высших психических 
функций (внимания, памяти, 
словесно-логического 
мышления) 

- 

IV нед. Звук и буква У 
Определение позиции звука У 
в слове (начало, конец) Знакомство с буквой У 

О
кт

яб
рь

 

I нед. 
Звук и буква А 

Определение позиции звука А 
в слове (начало, конец) Знакомство с буквой А 

Звуки и буквы А, 
У 

Анализ и синтез сочетаний 
типа АУА, УАУ 

Чтение сочетаний  АУ, 
УА, УАУ, АУА 

II нед. Звук и буква И 

Определение позиции звука И 
в словах (начало, конец). 
Анализ сочетаний типа АУИ. 

Чтение сочетаний 
АУИ, ИУА и т.п. 
 

III нед. Звук и буква М 

Определение позиции звука М 
в словах (начало, середина, 
конец). 

Чтение сочетаний АМ, 
УМ, ИМ 

IV нед. Звук и буква Н 

Определение позиции звука Н 
в словах (начало, середина, 
конец). Анализ обратного 
слога типа АН 

Чтение сочетаний АН, 
УН, ИН 

Н
оя

бр
ь 

 

I нед. Звук и буква П 

Определение позиции звука П 
в словах (начало, середина, 
конец). Анализ обратного 
слога типа АП. 

Чтение сочетаний  АП, 
ИП 

II нед. Звук и буква Т 

Определение позиции звука Т 
в словах (начало, середина, 
конец). Анализ обратного 
слога типа АТ 

Чтение сочетаний АТ, 
УТ, ИТ 

III нед. Звук и буква К 

Определение позиции звука К 
в словах (начало, середина, 
конец). 

Чтение сочетаний АК, 
УК, ИК 
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IV нед. Звук и буква О 

Определение позиции звука О 
в словах (начало, середина, 
конец).  Анализ обратных 
слогов ОК, ОП, ОТ 

Чтение сочетаний ОП, 
ОК, ОТ 

V нед. 

Звук и буква Х Определение позиции звука Х 
в словах (начало, середина, 
конец). Анализ междометий 
ОХ, АХ, УХ 

Чтение сочетаний АХ, 
УХ, ОХ 

Д
ек

аб
рь

 

I нед. Звук Л’ Анализ и чтение прямых 
слогов типа ма 

Чтение сочетаний МА, 
НО, ТУ… Звуки Л’-Й 

II нед. 
Звук  и буква Э Закрепление полученных 

навыков. Понятие «гласный 
звук» 

Чтение односложных 

слов. Гласные звуки 

А, О, У, И 

III нед. Звуки и буквы И, 
Ы 

Определение позиции звуков 
И, Ы в словах (середина, 
конец) 

Закрепление 
полученных знаний 

IV нед. 

Звук  и буква Б Определение позиции звуков 
Б, П в словах (начало, 
середина, конец). Анализ 

прямых и обратных слогов 
типа АБ, БА. 

Чтение прямых и 
обратных слогов типа 
АБ, БА. 

Звуки  и буквы 
Б-П 

Ян
ва

рь
 

II нед. Каникулы 

III нед. Звук и буква С 

Закрепление понятия «слог». 
Определение позиции звука С 
в словах (начало, середина, 
конец). Полный анализ слов 
типа СУП, СОМ, САМ. 
Синтез звуков в односложное 
слово. Понятие  «согласный 
звук». 

Чтение прямых слогов 
СА, СО, СУ, СЫ. 
Чтение обратных 
слогов АС, ОС, УС, 
ИС. Чтение 
односложных слов 
СОК, СУП, СОМ. 

Ян
ва

рь
 

IV нед. 

Мягкий 
согласный 

звук Сь 

Закрепление полученных 
навыков. Чтение односложных 

слов. 
 

Звуки С,Сь 

Составление схем 
односложных  слов типа СОК, 
СУП. 

Ф
ев

ра
ль

 

I нед. 

 

Звук и буква З 

Деление слов на слоги. Схема 
слов типа ЗУБЫ, СОВЫ. 
Понятие «звонкий согласный 
звук». 

Чтение односложных 
слов. 

Звуки З, Зь Схема слов типа О-СЫ, У-СЫ. 

Выкладывание 
односложных слов из 
букв разрезной азбуки. 

II нед. Звуки и буквы С, 
З 

Подбор слов с заданным 
количеством слогов. 

III нед. 
Звук и буква  Ц 

Подбор слов с заданными 
количеством слогов и 
позицией звука. 

Звуки и буквы С, 
Ц 

Схема слов типа СО-ВА, ЗА–
МОК   

IV нед. 
 

Звуки и буквы В, 
Ф 

Схема слов типа  ВА-ГОН, 
БУЛ-КА, Буквы В, Ф и др. 
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М
ар

т 

I нед. Звуки и буквы Д, 
Т 

Схема слов типа ТО-ПОР, 
ФАР-ТУК 

Выкладывание и чтение 
двусложных слов  

II нед. 
Звук и буква Г Схема слов типа СТОЛ, 

СТУЛ, 
 

Выкладывание из 
разрезной азбуки 
двусложных слов  

Звуки  и буквы 
Г,  К 

III нед. Звук и буква Ш 

Игровые приемы звукового 
анализа всех типов слов 

Выкладывание слов  

IV нед. Звуки и буквы С, 
Ш 

Выкладывание слов со 
стечением согласных 

V нед. 
Звук и буква Ж Выкладывание слов из 

двух слогов 
Звуки и буквы З, 
Ж 

А
пр

ел
ь 

I нед. 
 

Звуки и буквы 
Ш, Ж 

Чтение слов различной 
сложности в игровой 
ситуации Звуки С, Ш, З, Ж 

II нед. Звук и буква Л Преобразование слов, 
составленных из 
разрезной азбуки 

III нед. Звук и буква Р 

IV нед. Звуки  и буквы 
Л, Р 

М
ай

 

I нед. Звук и буква Ч 

Игровые приемы звукового 
анализа всех типов слов 

Выкладывание слов 
II нед. Звук и буква Щ 

III нед.  Мониторинг  
IV нед. Мониторинг 

 

 

2.4.  Формы,  методы и приемы коррекционной работы в соответствии с ФГОС 
ДО 

 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования одним из психолого-педагогических условий для успешной реализации 
программы является использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

 

Приемы, методы, способствующие реализации программы: 
 включение в занятие разнообразных игровых и дидактических упражнений; 
 использование приемов, обеспечивающих индивидуальный подход к детям;  
 при отборе программного материала учет зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальных возможностей; 
 постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
 регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому 

всех участвующих  в педагогическом процессе педагогов и специалистов; 
 привлечение каждого ребенка  к участию в диалогах; 
 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры 
имитационного характера;  

 создание ситуаций: педагогических, морального выбора;  
 беседы социально-нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми;  
 викторины, сочинение загадок, рассказов;  
 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  
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 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 
средств выразительности;  

 творческие задания;  
 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса;  
 музыкально-ритмические упражнения, хороводы;  
 физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 
элементами движений.  

 

 

Формы  организации коррекционно-образовательного процесса в группе  
компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

 

Совместная образовательная деятельность 
учителя-логопеда с детьми Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 

Непрерывная 

образовательная 
логопедическая 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

 Фронтальная НОД 

 Подгрупповая НОД 

 Индивидуальная 
НОД 

 Дидактические 
игры 

 Настольно-
печатные игры 

 Компьютерные 
обучающие игры  

 Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, 
стихотворений 

 Речевые задания и 
упражнения 

 Работа по 
нормализации 
звукопроизношения
, обучению 
пересказу, 
составлению 
описательного 
рассказа 

 Пальчиковые игры и 
упражнения 

 Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные, 
дыхательные, 
гимнастики 

 Речевые 
дидактические игры  

 Тренинги (действия 
по речевому образцу 
учителя-логопеда) 

 Праздники, 
развлечения 

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Дидактические 
игры 

 Настольно-
печатные игры 

 Словотворчеств
о 

 Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 

 Выполнение 
рекомендаций 
учителя-

логопеда по 
исправлению 
нарушений в 
речевом 
развитии 

 Речевые игры 

 Беседы 

 Чтение книг, 
рассматривани
е иллюстраций 

 Заучивание 
скороговорок, 
потешек, 
чистоговорок, 
стихотворений 

 Игры-
драматизации 
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Особенности психолого-педагогической работы учителя-логопеда и воспитателя 

в группе детей с ОНР 

 

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.   
 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления речевой 
активности, преодоления речевого 
негативизма  

Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе  
 

Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков  

Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной 
группы  

Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка  

Фиксирование результатов наблюдения, 
изучение их с целью перспективного 
планирования коррекционной работы  

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом 

Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи  
 

Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти   

Расширение кругозора детей 

Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий  
 

Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного 
запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени 
и пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей)  

Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания работа по коррекции 
звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей  
 

Развитие фонематического восприятия 
детей   

Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение  
заданий и рекомендаций логопеда 

Обучение детей процессам звуко-слогового 
анализа и синтеза слов, анализа 
предложений  

Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях 
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Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида  

Формирование навыков словообразования и 
словоизменения  

Закрепление навыков словообразования 
в 

различных играх и в повседневной 
жизни  

Формирование предложений разных типов 
в речи детей по моделям, демонстрации 
действий, вопросам, по картине и по 
ситуации  

Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок  
 

Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения  
 

Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, 
речевых, настольно-печатных игр, 
сюжетно-ролевых, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей  

Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала 
занятий воспитателя.  

Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом 
направлении  
 

 

 

 

2.5.  Содержание консультационной и просветительской работы 

 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 
определяется не только четкой организацией жизни детей в период их пребывания в 
детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, но и координацией и 
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Также решаются следующие задачи: 

 Профилактика вторичных и третичных нарушений в развитии ребенка; 
 Предупреждения перегрузок у ребенка; 
 Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ; 
 Предоставление профессиональной помощи родителям. 
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Учитель-логопед: 

 Мониторинг уровня речевого развития детей (два раза в год). Составление и 
корректирование перспективных планов индивидуальных и подгрупповых занятий.  

 Подгрупповые коррекционные занятия (фонетико-фонематические, лексико-
грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи). 

 Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 
индивидуальной логопедической коррекции. 

 Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: 
психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; сотрудничество с 
другими логопедами ДОУ. 

 Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с 
детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, 
индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с 
детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности 
вечерних индивидуальных занятий. 

 Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 
логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, собрания, 
консультации, беседы. 

Воспитатель: 

 Применение на занятиях по развитию речи дидактических игр и упражнений на 
развитие всех компонентов речи. 

 Знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 
комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и связной речи. 

        Ребенок 

 Логопед 

 Дефектолог 

 Воспитатель 

 Психолог  
Музыкальный 

педагог 

 
Педагог 
ФИЗО 

 Родители  
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 Уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на 
смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, сопровождение 
жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, метафорами, 
потешками, поговорками, стишками. 

 Развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 
художественной литературы. 

 Учет индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, 
развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных 
контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в обществе. 

 Создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связанных 
с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, формирование 
интереса к звучащей речи. 

 Комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 
последующих действий, называние явлений, предметов и их частей). 

 Систематический контроль во всех режимных моментах за поставленными звуками 
и грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 

 Формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам. 
 Развитие двигательной памяти и координации. 
 Включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

звукоподражаний. 
 Использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на 

согласование речи с движением. 
 Работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах, над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках. 
 Обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Педагог-психолог: 
 Развитие психических процессов, являющихся психологической основой речи: 

восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, словесно-логического 
мышления. 

 Помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов его 
улучшения. 

 Включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития 
просодических компонентов речи. 

 Формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и 
инсценировках. 

Специалист по ФИЗО: 
 Преодоление нарушений общей моторики, координации движений. 
 Формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с 

помощью специальных гимнастик. 
 Включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление навыков 

правильного произношения звуков. 
 Широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 

движением.  
 Речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений. 
 Развитие связности высказывания путем объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений. 
 Обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 
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2.6. Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 
 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 
организуется преемственность в работе учителя-логопеда и родителей. Консультативная 
работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с речевыми 
нарушениями и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
воспитанников.  

Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 
коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, 
сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и 
эффективным.  

Задачи:  

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 
атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки;  

 повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной 
педагогики, пробудить  в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии  
своего ребенка;  

 формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать 
правильные выводы из  этих наблюдений;  

 помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы 
для ребенка создать комфортность и защищенность в семье;  

 воспитать у родителей привычку интересоваться у педагогов процессом развития 
ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции и 
воспитания. 
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Родительские собрания: 
 

Сентябрь Первое родительское собрание:  
Цель: - познакомить родителей с задачами и содержанием работы в 
течение всего учебного года, правилами и распорядком дня. 
Побеседовать о значении правильной речи в жизни ребенка, 
познакомить родителей с результатами обследования речи детей, 
уточнить цели работы учителя-логопеда, провести ознакомление с про-

граммой,  выявить позиции родителей по отношению к речевым 
дефектам ребенка. 
Задача: формирование и стимуляция мотивации родителей к 
коррекционной работе с детьми: 
рассказ о возможных  последствиях  нарушений произношения при 
отсутствии коррекции; просьба о помощи, которая   способствует   
исправлению дефектов речи (приводятся примеры последствий 
отсутствия помощи родителей и тесного их сотрудничества с 
логопедом). 

Январь Второе родительское собрание: 
Цель:  Единство требований дошкольного учреждения и семьи.  
 подвести итоги работы за 1-е полугодие  
 дать характеристику речевого и общего развития каждого ребенка;  
 указать, какие сдвиги произошли у детей, а также трудности, 
проявляющиеся в работе с детьми. 
 раскрыть основные пути дальнейшего коррекционного обучения; 
 совместно   с   родителями   наметить пути   углубления   
взаимопонимания и эмоционального контакта с детьми. 

Май Третье родительское собрание в форме «круглого стола» «Наши 
успехи»  
Цель: подведение итогов  совместной работы. 
 анализ достигнутых детьми успехов; 
 рекомендации по контролю за  правильной речью детей в летний 
период. 

 

Индивидуальные и подгрупповые консультации для родителей (очные и 
заочные – по электронной почте и в формате Zoom-конференций): 

Темы:  
 Почему ребенок говорит неправильно? 

 Играем пальчиками и развиваем речь 

 Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения 

 Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у 
дошкольников 

 Обогащаем словарь детей 

 Игры для развития речи и мышления дошкольников. 
 Развитие связной речи детей в семье 

 Закрепление правильного звукопроизношения в летний период 

Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий 
способствуют тому, что родитель: 

 четче осознает речевые и психологические проблемы своего ребенка; 
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 охотнее настраивается на сотрудничество; 
 вовлекается в коррекционно-образовательный процесс; 
 лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и ее необходимость; 
 уважительнее относится к нелегкому труду учителя-логопеда. 
 

Пропаганда логопедических знаний среди родителей: статьи на 
логопедических стендах и сайте ДОУ, памятки, буклеты с рекомендациями по 
конкретной речевой проблеме, детская логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей 
работой логопеда и приемами коррекции, постепенное воспитание школьных качеств). 

Цель: ознакомить родителей с задачами логопедической работы с детьми, 
методами и приемами развития речи дошкольников с нарушениями речи; профилактика 
речевых нарушений. 

Темы: 
 Причины и виды отклонений в речевом развитии детей дошкольного возраста; 
 Как  организовать домашние занятия по заданию логопеда 

 Проведение с детьми артикуляционной гимнастики 

 Развитие фонематического восприятия и фонематического слуха. 
 Использование окружающей обстановки для закрепления звуков у детей. 
 Участие семьи в коррекции речевого развития ребѐнка 

 Учимся говорить выразительно 

Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей): 
 ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском саду на 

стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду;  
 предоставление информации о программе ДОУ; 
 консультирование по интересующим родителей вопросам. 
 

2.7.  Содержание методической работы и самообразования 

Методическая деятельность учителя-логопеда ДОУ включает в себя: 
 разработку методических рекомендаций для логопедов, воспитателей и родителей 

по оказанию логопедической помощи детям; 
 перспективное планирование; 
 изучение и обобщение передового опыта; 
 участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 
 обмен опытом (конференции, семинары, открытые показы и др.); 
 поиск наилучших средств коррекции речи детей; 
 изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи; 
 самообразование по теме «Использование интерактивной обучающей системы 

«Играй и развивайся» в работе учителя-логопеда ДОУ»; 
 изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала по развитию 

и коррекции речи. 
 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Планирование деятельности 

 

Образовательный процесс в частном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 246 открытого акционерного общества«Российские железные дороги» 
реализуется в режиме пятидневной недели.  
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Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском 
саду с 7.30 -18.00.  

 

 

График работы учителя-логопеда на 2022-2023  учебный год 

 

Дни недели Часы работы Количество часов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9
00

-  13
00

 4 

ВТОРНИК 14
00

-  18
00

 4 

СРЕДА 9
00

-  13
00

 4 

ЧЕТВЕРГ 9
00

-  13
00

 4 

ПЯТНИЦА 9
00

-  13
00

 4 

Всего  20 

 

 

Циклограмма распределения основных видов деятельности учителя-

логопеда  в течение недели. 
 

День 

недели 

Время 
работы 

Вид коррекционной деятельности 

 

Понедельник 

9.00 - 9.25 

 

 

9.25-9.35 

 

9.35-10.00 

 

 

10.00-12.30 

 

12.30-13.00 

Коррекционно-образовательная деятельность по 
формированию произносительной стороны речи  I 
подгруппа     
Индивидуальные образовательные ситуации с 
детьми 

Коррекционно-образовательная деятельность по 
формированию произносительной стороны речи  II 
подгруппа 

Индивидуальная  и подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения  
Образовательная деятельность в процессе режимных 
моментов 

 

Вторник  
14.00-15.00 

 

 

15.00-16.40 

 

16.40-17.00 

 

17.00-18.00 

Консультативно-координационная деятельность по 
коррекции речевого развития детей с педагогами и 
специалистами ДОУ 

Индивидуальная  и подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения. 
Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов 

Консультативно-педагогическая работа с 
родителями, показ индивидуальных занятий по 
коррекции звукопроизношения (по запросу 
родителей) 
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Среда  
9.00 - 9.25 

 

 

9.25 -  9.35 

 

9.35 - 10.00 

 

 

10.00-12.30 

 

12.30-13.00 

Коррекционно-образовательная деятельность по 
формированию   лексико-грамматических средств 
языкаI подгруппа     
Индивидуальные образовательные ситуации с 
детьми 

Коррекционно-образовательная деятельность по 
формированию   лексико-грамматических средств 
языкаII подгруппа 

Индивидуальная  и подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения  
Образовательная деятельность в процессе режимных 
моментов 

 

Четверг  
 

9.00 - 9.25 

 

 

9.25 -  9.35 

 

9.35 - 10.00 

 

 

10.00-12.30 

 

12.30-13.00 

Коррекционно-образовательная  деятельность по 
формированию произносительной стороны речи        
I подгруппа     
Индивидуальные образовательные ситуации с 
детьми 

Коррекционно-образовательная  деятельность по 
формированию произносительной стороны речи  II 
подгруппа 

Индивидуальная  и подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения  
Образовательная деятельность в процессе режимных 
моментов 

 

Пятница  
 

9.00 - 9.25 

 

 

 

9.25 -  9.35 

 

9.35 - 10.00 

 

 

 

10.00-12.30 

 

12.30-13.00 

Коррекционно-образовательная деятельность по 
формированию лексико-грамматических средств 
языка исамостоятельной развернутой фразовой речи 
I подгруппа     
Индивидуальные образовательные ситуации с 
детьми 

Коррекционно-образовательная деятельность по 
формированию лексико-грамматических средств 
языка исамостоятельной развернутой фразовой речи     
II подгруппа 

Индивидуальная  и подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения  
Образовательная деятельность в процессе режимных 
моментов 

 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 24.09.2009 N 06-1216 

 «О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и 
медико-социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам», на каждого ребенка 
с ОВЗ: 
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График организации образовательного процесса 

 

 

 

Годовой план организации коррекционно-педагогической работы 

учителя-логопеда  
 

Цель работы: коррекция нарушений устной речи и профилактика нарушений 
письменной речи.  

Задачи:  
1. Своевременное выявление обучающихся с трудностями освоения 

общеобразовательных программ. 
2. Коррекция и профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи 

обучающихся. 
3. Консультативно-методическая работа с родителями, педагогами.  
4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 
5. Оснащение логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

дидактическим и наглядным материалом. 
6. Повышение уровня профессиональной квалификации. 

Образовательная деятельность   Сроки 

Обследование речи обучающихся, заполнение 
документации, оформление речевых карт 

Первые две недели 
сентября  

Коррекционно-развивающая деятельность: 
индивидуальные и подгрупповые занятия  

С третьей недели сентября 
– по третью неделю мая  

Итоговая диагностика, заполнение документации  Последние две недели мая  
 

 

Диагностическое 
направление 

работы  
(в год) 

 

2 часа первичное 
обследование и 

оценка 
адаптированности; 

 

1 час на 
мониторинг 

индивидуального 
развития; 

 

0,5 часа на беседу 
с родителями для 
сбора анамнеза. 

 

Коррекционно-
развивающее 
направления 

работы 

 

25 часов (в год) на 
реализацию 

индивидуальной 
образовательной 

программы; 

 

20 часов (в 
неделю) на 
реализацию 
дошкольной 

образовательной 
программы (на 

группу).

 

Консультационное и 
просветительское 

направления 
при реализации 

индивидуальных форм 
сопровождения 

родителей 

 

4 часа в год, в 
рамках группового 

– 3,75 часа на 
дошкольную 

группу; 

 

7, 75 часов в год 
на группу 

воспитанников с 
ОВЗ. 
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№ 
п/п 

Содержание работы 
Форма  
работы 

Период 

 

Документальный блок 

• Оформление документации.  
• Разработка планов (годового и т.д.).  
• Подготовка анкет  для родителей.  
• Подготовка речевых карт, профилей 
речевого развития 

Работа с 
документацией 

Сентябрь  
 

1. 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностический блок  
Обследование состояния речи детей 
дошкольного учреждения для выявления 
нуждающихся в помощи логопеда. 
Подробное обследование детей группы; 
распределение детей на подгруппы.  
Диагностика и обследование:  
1) мелкой моторики и мимической 
артикуляции; 
2) звукопроизношения;  
3) фонематического слуха; 
4) словаря; 
5) грамматического строя родного языка; 
6) состояния связной речи. 

 

Первичный осмотр 

 

 

Диагностические 
материалы, тесты, 
тесты-игры, 
тесты-

упражнения 

 

 

 

 

 

Март - 

апрель 

 

Первые две 
недели 
сентября 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

1.4 

 

 

1.5 

 

Сбор   медицинских   и   педагогических 

сведений о раннем развитии  детей 

Консультативное обследование детей с 
тяжелыми нарушениями речи с 
привлечением других специалистов. 
Динамические наблюдения в 
процессеобучения;  
промежуточные срезы 

Знакомство с 
медицинскими 
картами; беседа с 
педиатром, 
родителями. 
 

1-2-я недели 
сентября  
В течение 
года  
 

В течение 
года  
Январь, май 

2.  

2.1  

 

2.2  

Организационный блок 

Комплектование группы 

 

Зачисление в логопедическую группу 

 

Оформление 
текущей 
документации  

 

Май, 
сентябрь 

Май 

3.  

3.1  

 

 

3.2  

 

 

3.3  

 

 

 

 

 

3.4  

 

3.5 

 

Блок анализа и планирования 

Анализ результатов диагностики и 
комплектования 

Статистический учет 

Выработка стратегии коррекционно-

педагогического процесса и  планирования 
работы на год 

Выбор способов организации 
коррекционно-педагогического процесса: 
• комплектование  групп/подгрупп  по 

проявлению нарушений;  
• планирование индивидуальной работы с 
детьми 

Осуществление взаимодействия со 
специалистами и педагогами ДОУ 

Оформление документации: 
• личное дело каждого 

 

Результаты 
диагностики 

 

Графики, таблицы 

 

 

Составление 
планаработы 

 

 

 

 

Составление 
плана совместной 
работы 

Списки (в приказ)  

 

3-4-я 
недели 

сентября  
Сентябрь 

 

 

Сентябрь  
 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Сентябрь 
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 воспитанника,заполнение речевых карт; 
• план   организации   совместной   
деятельности всех воспитанников;  
• планы (перспективные, календарные, 
индивидуальные,    подгрупповые 
ифронтальных занятий); 
• тетрадь индивидуальных занятий 
сребенком, в которой отражена структура 
дефекта, направление коррекционно-

педагогической работы и индивидуальные 
рекомендации для родителей ребенка.  

 

Планы 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия. 
Коррекционно-развивающая работа 
учителя-логопеда по развитию всех сторон 
речи: 
Индивидуальная коррекционная 
деятельность 

1) Подготовительный этап: 
• формирование   произвольных   форм 
деятельности и осознанного отношения к 
занятиям; 
• развитие   произвольного   внимания  и 
памяти, мыслительных операций, 
аналитических операций, сравнения, умения 
делать вывод; 
• умения осознавать и различать фонемы  и 
формирование артикуляционных навыков и 
умений 

2) Этап формирования произносительных 
умений и навыков: 
• постановка звуков, формирование навыков 
правильного их использования в речи 
(автоматизация умений); 
• формирование умений отбирать звуки, не 
смешивая их между собой (дифференциация 
звуков) 
3) Этап формирования коммуникативных 
умений и навыков: 
• формирование умений и навыков 
безошибочного употребления звуков в си-

туациях общения 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 3-

4-я неделя –  

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь и в 
течение года 

 

 

 

 

 

 

Вторая 
половина 
сентября и в 
течение года 
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4.2 Фронтальная и подгрупповая НОД по 
формированию фонетической стороны речи 
и  лексико-грамматического строя речи: 
 Развить слуховое внимание, память, 
фонематическое восприятие в играх и 
специальных упражнениях для детей 

 Развитие фонематического слуха и 
формирование навыков звукового анализа 
и синтеза. 
 Формирование лексико-грамматического 
строя речи 

 Подготовка к обучению грамоте, 
овладение элементами грамоты. 
 Развитие внимания, памяти, мышления. 
 Развитие связной выразительной речи. 

Фронтальная 
групповая и 
подгрупповая 

 

Вторая 
половина 
сентября и в 
течение года 

 

5. 

 

5.1 

Блок  профилактической и  
консультативной работы 

 Оказание консультативно-

методической помощи родителям детей с 
проблемами в развитии речи: 
1) Индивидуальные беседы с родителями.  
Цель: налаживание контактов, определение 
уровня наблюдательности и степени 
понимания ребенка взрослым; уточнение 
анамнестических сведений, анкетных 
данных; объяснение необходимости 
участия родителей в формировании 
мотивации ребенка к обучению у логопеда. 
2)  Приглашение родителей на 
фронтальные и индивидуальные занятия. 
Цель: ознакомить родителей с 
особенностями работы логопеда. 
 

3) Размещение статей-консультаций для 
родителей дошкольников  на 
логопедических стендах и сайте детского 
сада. 
Цель: ознакомить родителей с задачами 
логопедической работы с детьми, методами 
и приемами развития речи дошкольников с 
нарушениями речи; профилактика речевых 
нарушений. 
Темы: 
 Причины и виды отклонений в речевом 

развитии детей дошкольного возраста; 
 Как  организовать домашние занятия по 

заданию логопеда 

 Проведение с детьми артикуляционной 
гимнастики 

 Развитие фонематического восприятия и 
фонематического слуха. 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 
или фронтальная 
НОД 

 

 

Стенды в ДОУ, 
сайт сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь –  

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

В течение 
года 

 

 

 

В течение 
года  
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 Использование окружающей обстановки 
для закрепления звуков у детей. 

 Участие семьи в коррекции речевого 
развития ребѐнка 

 Учимся говорить выразительно 

Игры для развития речи дошкольников 

4) Консультации для родителей: 
Темы:  
Темы:  
 Почему ребенок говорит неправильно? 

 Играем пальчиками и развиваем речь 

 Как воспитать у ребенка навыки 
правильного звукопроизношения 

 Роль родителей в формировании 
грамматически правильной речи у 
дошкольников 

 Обогащаем словарь детей 

 Игры для развития речи и мышления 
дошкольников. 
 Развитие связной речи детей в семье 

 Закрепление правильного 
звукопроизношения в летний период 

 

5)Индивидуальные консультации с ро-

дителями «Вопрос — ответ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные, 
подгрупповые (3-4 

родителя) и 
групповые  
консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь и 
далее — до 
конца года 

6. 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Осуществление взаимодействия со 
специалистами и педагогами ДОУ 

Научно-методическая помощь 
воспитателям и специалистам по 
вопросам коррекции: 
Индивидуальные   консультации  по 
вопросам коррекции для педагогов и 
специалистов Детского сада (музыкальных 
руководителей, педагога-психолога, 
инструктора по физической культуре). 
Консультации: 
1. Для воспитателей группы компен-

сирующей направленности для детей с 
нарушениями речи. 
2. Для воспитателей общеобразовательных 
групп: 
Консультация  
«Знакомство детей дошкольного возраста с 
фразеологизмами» 

 

 

 

 

 

 

Консультации по 
рабочим вопросам 

 

 

 

 

Консультации  
 

 

Консультации, 
семинары-

практикумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1-го 
сентября в 
течение 
всего года 

 

 

В течение 
всего года 

 

По плану 
работы ДОУ 
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6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 

6.5 

 

Выступление с докладами и сообщениями 
на педагогических советах ДОУ. 
Выступление по теме педсовета: 
1.«Развитие речевой активности у 
дошкольников средствами устной речи в 
различных формах и видах деятельности» 

«Коррекционные возможности режимных 
моментов ДОУ» 

 

Анкетирование, тестирование; 
Семинары и тренинги по практическим 
вопросам коррекции 

Доклад, сообщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкеты 

Семинары, 
тренинги 

По плану 
работы ДОУ 

 

Февраль  
 

 

 

 

 

В течение  
года 

6.6 

 

 

6.7 

 

6.8 

Проведение открытых занятий в ДОУ и на 
методических объединениях логопедов, 
участие в семинарах и т. д. 
Изучение и внедрение вариативных форм 
оказания коррекционной помощи. 
Создание   библиотеки   коррекционной 
помощи 

Занятия 

 

 

Работа с научно-

методической 
литературой. 
 

В течение 
года 

 

В течение  
года 

7. 

7.1 

7.2 

 

7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок контроля. 
Проведение тестовых срезов. 
Информация о работе учителя-логопеда на 
педагогическом и методическом советах. 
Информация на родительских собраниях  
Первое родительское собрание:  
Цель: - познакомить родителей с задачами 
и содержанием работы в течение всего 
учебного года, правилами и распорядком 
дня. Побеседовать о значении правильной 
речи в жизни ребенка, познакомить 
родителей с результатами обследования 
речи детей, уточнить цели работы учителя-

логопеда, провести ознакомление с про-

граммой,  выявить позиции родителей по 
отношению к речевым дефектам ребенка. 
Задача: формирование и стимуляция 
мотивации родителей к коррекционной 
работе с детьми: 
рассказ о возможных  последствиях  
нарушений произношения при отсутствии 
коррекции; просьба о помощи, которая   
способствует   исправлению дефектов речи 
(приводятся примеры последствий 
отсутствия помощи родителей и тесного их 
сотрудничества с логопедом); 
Второе родительское собрание: 
Цель:  Единство требований дошкольного 
учреждения и семьи.  
 подвести итоги работы за 1-е полугодие  
 дать характеристику речевого и общего 
развития каждого ребенка;  
 указать, какие сдвиги произошли у 

 

Тесты 

Доклады, отчеты 

 

 

Собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 
Январь, 
Май  
 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  
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7.4 

 

 

 

 

7.5 

детей, а также трудности, проявляющиеся в 
работе с детьми. 
 раскрыть основные пути дальнейшего 
коррекционного обучения; 
 совместно   с   родителями   наметить 
пути   углубления   взаимопонимания и 
эмоционального контакта с детьми; 
 анкетирование 
Третье родительское собрание в форме 
«круглого стола» «Наши успехи»  
Цель: подведение итогов  совместной 
работы. 
 анализ достигнутых детьми успехов; 
 рекомендации по контролю за  
правильной речью детей в летний период. 
Проведение психолого-медико-

педагогической комиссии по выпуску детей 
из групп компенсирующей направленности 
для детей с нарушениями речи. 
 

Подведение итогов работы за учебный 
год: аналитический отчет о результатах 
коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкеты 

Собрание 

 

 

 

 

 

 

ПМПК 

 

 

 

 

Отчеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь 

8. 

 

8.1 

 

 

 

8.2 

8.3 

 

8.4 

8.5 

 

8.6 

Повышение профессиональной 
квалифи-кации: 
Изучение публикаций в научной и 
методической литературе, журналах 
«Дошкольная педагогика», «Логопед»,  
«Логопед в ДОУ» и т.д. 
Участие в МО учителей-логопедов. 
Участие в педсоветах, семинарах, мастер-

классах ДОУ 

Участие в он-лайн семинарах. 
Участие в конкурсах и педагогических 
фестивалях. 
Разработка новых методических пособий. 

 

 

Работа с научно-

методической 
литературой. 
 

 

Сертификаты 

 

 

Сертификаты  
 

 

 

 

В течение 
всего года 

 

 

По плану 

В течение 
года 

В течение 
года 

В течение 
года 

9. 

9.1 

 

 

9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 

Оснащение кабинета 

Создание предметно-развивающей среды в 
логопедическом кабинете/ группе с учетом 
ФГОС. 
Пополнение учебно-методического 
комплекса. 
 Приобретение  методической 
литературы; 
 Пополнение имеющихся и создание 
новых картотек по коррекционной работе с 
детьми; 
 Пополнение консультаций для педагогов 
и родителей. 
Пополнение учебно-дидактического 
комплекса. 

 

Создание зон и 
центров развития. 
 

 

Картотеки, 
методические 
разработки, книги, 
консультации. 
 

 

 

 

 

Дидактические 

 

В течение  
года 

 

 

В течение 
всего года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 
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 Изготовление и приобретение новых 
игр  и игрушек для работы с детьми; 
 Изготовление и приобретение 
пособий для фронтальной и 
индивидуальной работы с детьми; 
 Пополнение библиотеки учебных 
электронных  презентаций.  

игры, пособия, 
электронные 
презентации. 
 

всего года 

 

3.2. Методическое обеспечение программы 

Логопедический кабинет имеет зональное распределение, в нем можно выделить 
зону подгрупповых занятий, зону индивидуальных занятий, информационную зону, зону 
сопровождения (методического, игрового и др.). 

В кабинете содержится:  
1. Документация: 
 Журнал посещаемости коррекционно-развивающих занятий. 
 Списки зачисленных детей. 
 Расписание коррекционно-развивающих занятий.  
 График работы учителя-логопеда 

 Речевые карты. 
 Рабочая программа. 
 Аналитические справки. 
 Годовой отчет.  
2. Диагностический материал (материал для обследования речи и интеллекта, 

систематизированный по возрастам и разделам: альбомы, папки, коробки). 
3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, 

воспитателями, педагогами: статьи, наглядность, планирование, материал из журналов, 
книг и т.д.). 

4. Методический раздел 

5. Наглядно-дидактический материал. 
6.Оборудование. 
7.Мебель. 
8.Интерактивное сопровождение образовательной деятельности. 
 

Программно-методическое обеспечение Программы 

 

Программы Методические пособия, педагогические технологии 

Авторские комплексные 
программы 

Развитие звукопроизношения. 
1. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко.  Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. 
Москва, 2002 

2. Н.В. Нищева. «Будем говорить правильно». С.-
Петербург. «Детство-Пресс» 2002 

3. Н.И.Соколенко «Посмотри и назови». Дидактический 
материал по исправлению недостатков произношения 
детей». Москва. «Библиополис» 1997 

4. А.И. Богомолова. Нарушение произношения у детей.  
М.: Просвещение. 
5. О.В.Тырышкина. Индивидуальные логопедические 

 «Примерная 
адаптированная основная 
образовательная 
программа для 
дошкольников с 
тяжелыми нарушениями 
речи»  под ред. проф. Л. 
В. Лопатиной. Санкт-

Петербург, 2014г. 
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Парциальные 
программы и 

методические пособия  

занятия.Волгоград, 2012 

6. Е.А. Пожиленко Методические рекомендации по 
постановке у детей звуков С, Ш, Р, Л. «Каро» Санкт-

Петербург, 2009; 
7. Е.А.Пожиленко «Артикуляционная гимнастика» 
Методические рекомендации по развитию моторики, 
дыхания и голоса у детей дошкольного возраста Санкт-

Петербург, 2007 

8. Л.С. Лылова и др. «Индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия с детьми дошкольного возраста» 
Воронеж, 2012; 
9. Л.Н. Смирнова «Логопедия. Играем со звуками» 
Москва, 2006; 
10. О.И Крупенчук, Т.А. Воробьева «Исправляем 
произношение детей 4-7 лет» Санкт-Петербург, 2007; 
11. Н.Ю. Дунаева, С.В. Зяблова «Учимся правильно 
произносить звуки. Веселая школа» Детство-пресс, 2014; 
12. Т.С. Перегудова, Г.А. Османова «Вводим звуки в речь» 
Санкт-Петербург, 2007; 
13. И.В. Корнеева «Логопедические игры для детей» 
Феникс, 2016 

14. Т.А. Ткаченко «Правильно произносим звуки» 
Екатеринбург, 2011. 
15. Т.С.Овчинникова. Артикуляционная и пальчиковая 
гимнастика на занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 
2006. 

16. Т.С. ОвчинниковаЛогопедическиераспевки. — СПб.: 
КАРО, 2006. 
17. Т.С. Овчинникова Подвижные игры, физминутки и 
общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 
логопедическом детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 
Формирование фонетической стороны  речи и обучение 
грамоте 

1. 3.Е. Агранович. В помощь логопедам и родителям: Сб. 
домашних заданий для преодоления недоразвития 
фонематической стороны речи у старших дошкольников. — 

СПб.: Детство-Пресс, 2004.  
2. Л.В.Лопатина Фонетико-фонематические нарушения и 
их коррекция у дошкольников со стертой дизартрией. — 

СПб.: СОЮЗ, 2004. 
3. Л. В.Лопатина, Л. А. Позднякова Логопедическая 
работа по развитию интонационной выразительности речи 
дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
4.  

5. Т. В. Александрова. Живые звуки, или Фонетика для 
дошкольников: Учебно-методическое пособие для 
логопедов и воспитателей.— СПб.: Детство-Пресс, 2005.  
6. Т.А.Ткаченко. Развитие фонематического восприятия и 
навыков звукового анализа: Логопедическая тетрадь. — 

СПб.: Детство-Пресс, 1998.  
7. Т.А. Ткаченко Совершенствование  навыков звукового 
анализа и обучение грамоте: Логопедическая тетрадь. — 

Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина, Т.В. Туманова 
«Программа 
логопедической работы 
по преодолению общего 
недоразвития речи у 
детей». Москва, 2008г.  
 

Т.Б.Филичева, 
В.Г.Чиркина, 
Т.В.Туманова.  
Программа 
логопедической работы 
по преодолению 
фонетико-

фонематического 
недоразвития речи у 
детей. Москва, 2008г. 
 

Т.А. Ткаченко Система 
коррекционной работы в 
старшей группе  для детей 
с ОНР: методическое 
пособие. Санкт-Петербург 

 

Т.А. Ткаченко В первый 
класс - без дефектов речи: 
методическое пособие. 
Санкт-Петербург 
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СПб.: Детство-Пресс, 1999.  
8. О.И.Крупенчук Научите меня говорить правильно! 
Пособие по логопедии для детей и родителей. — СПб.: 
Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора. 
9. Е.В. Колесникова Программа «От звука к букве» (из 
опыта работы): Обучение грамоте детей дошкольного 
возраста.— М.: Ювента, 2003.  
10. Т. А. Ткаченко Специальные символы в подготовке 
детей 4 лет к обучению грамоте: Пособие для воспитателей, 
логопедов и родителей.— М.: Гном и Д., 2000. (Серия 
«Практическая логопедия»). 
11. В.В.Коноваленко . Пишем и читаем. Тетради №1, 
№2, №3   по обучению грамоте в подготовительной 
логопедической группе Москва, «Гном и Д», 2000 

12. Е.В. Новикова Логопедическая азбука. Книга первая. 
От звука к букве. Книга вторая. От слова к предложению. 
Система быстрого обучения чтению. Москва, «Гном и Д», 
2004 

13. Т.А.Ткаченко Звуки и знаки. Гласные. Подготовка 
дошкольников к чтению и письму «ЮНВЕС», Москва , 
2001 

14. Т.А. Ткаченко Звуки и знаки. Трудно произносимые 
согласные. Подготовка дошкольников к чтению и письму.  
«ЮНВЕС», Москва , 2001 

Развитие грамматического строя речи, формирование 
словаря, развитие связной речи. 
1. Н.В. Нищева. Картотека методических рекомендаций для 
родителей дошкольников с ОНР.  СПб., 2007. 
2. Е.А. Алябьева. Итоговые дни по лексическим темам. 
Планирование и конспекты. Москва, 2007. 
3. Р.Я. Лалаева, Я.В. Серебрякова. Формирование лексики и 
грамматического строя речи у дошкольников с общим 
недоразвитием речи.  СПб.: Союз, 2001.  
4. Т.А. Ткаченко Формирование лексико-грамматических 
представлений: Логопедическая тетрадь. - СПб.: Детство-

Пресс, 1999.  
5. Т.А. Ткаченко Формирование лексико-грамматических 
представлений. Альбом дошкольника. Москва. Гном и Д. 
2003 

6. Т.В. Алесандрова Практические задания по 
формированию грамматического строя речи у 
дошкольников Санкт-Петербург «Детство-пресс», 
2003 

7. О.А. Новиковская. Логопедическая грамматика для детей 
6-8 лет Санкт-Петербург «КОРОНА принт», 2005 

8. Н.Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для 
детей с ОНР 5-7 лет с ОНР. Альбомы 1,2,3. Москва, 
«Гном и Д», 2005 

9. Л.Н.Арефьева. Лексические темы по развитию речи 
детей 4-8 лет Творческий центр «Сфера», Москва, 2005 

10. А.Г.Арушанова.  Речь и речевое общение детей. 
Формирование грамматического строя речи. 3-7 лет 
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Методическое пособие для воспитателей. (По программе 
«Истоки») Москва, Мо-заика-синтез,2004 

11. Т.А. Ткаченко Формирование и развитие связной речи: 
Логопедическая тетрадь. - СПб.: Детство-Пресс, 1998. 
Дефектология:  
12. Н.Е.Ильякова Логопедические тренинги по 
формированию связной речи у детей 5-6 лет с ОНР От  
глаголов к предложениям. Москва, «Гном и Д», 2004 

13. Н.Е.Ильякова Логопедические тренинги по 
формированию связной речи у детей 5-6 лет с ОНР  от 
прилагательных – к  рассказам-описаниям Москва, 
«Гном и Д», 2004 

14. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Формирование 
связной речи и развитие логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР» Москва, 2002 

15. Т. Б.Филичева, Т. В.Туманова, Г.В. Чиркина 
Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 
16. Т. Б.Филичева, Г.В. Чиркина Устранение общего 
недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М., 
2005. 

 

 

Предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

№ Наименование 

1.  Кабинет для индивидуальных и подгрупповых занятий 

2.  Элементы внутреннего дизайна 

 Оборудование 

3.  Зеркало настенное  1 шт      
4.  Стол для индивидуальной работы возле настенного зеркала  1 шт      
5.  Стол детский   2 шт 

6.  Стулья детские  8 шт 

7.  Шкафы для пособий   3 шт    
8.  Стол логопеда                             
 Технические средства: 
9.  Компьютер 

10.  Принтер 

11.  Цифровые информационные носители (диски, флэш-карты): 
12.  Интерактивный стол  
 Компьютерные программы: 
13.  Программное обеспечение «Карусель заданий» 

14.  Интерактивная обучающая система «Играй и развивайся» 

15.  Программно-дидактический комплекс «Логомер 2» 

16.  Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры». 
17.  Развитие речи «Учимся говорить правильно».  Программа для развития речи, 

формирования правильного произношения. 
18.  «Логопед. Альбом по автоматизации звуков» 

19.  «Гарфилд малышам. Развиваем речь» 

20.  «3-D Астрономия: Путешествие по Солнечной системе 

21.  Магнитная доска                                             
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22.  3еркала для индивидуальной работы  15 шт       
23.  Подставки для карандашей и ручек 

24.  Наборы цветных ручек или карандашей  (синие, красные, зелѐные для  
каждого ребенка). 

25.  Наглядный материал для логопедического обследования 

26.  Наглядно-иллюстративный материал, систематизированный по лексическим 
темам 

27.  Картинный материал для фронтальных и групповых занятий  
28.  Наглядный материал по развитию артикуляционной моторики 

29.  Игры и пособия для развития дыхания 

30.  Дидактические игры и пособия по автоматизации правильного 
звукопроизношения. 

31.  Дидактические игры и пособия по формированию фонематических процессов 

32.  Наглядный материал по звуковому анализу и синтезу 

33.  Материал по обучению грамоте 

34.  Дидактические игры и пособия по обогащению словарного запаса. 
35.  Дидактические игры и пособия по совершенствованию грамматических 

категорий 

36.  Дидактические игры и пособия по развитию связной речи 

37.  Игры для развития мелкой моторики 

38.  Методическая и учебная литература по разделам 

 

 


