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                                                   1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

            В системе образования России в последние годы происходит 

существенные изменения. Они касаются содержанию образования, которое в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» обновляется  и упорядочивается 

посредством введения государственных образовательных стандартов к 

образовательным программам. Актуальность обновления содержания, форм и 

методов коррекционно-развивающей работы в ДОУ связана с развитием теории 

и практики образования детей с особыми образовательными потребностями.          

          Рабочая программа учителя-логопеда разработана на основе, основной 

образовательной программы МБДОУ № 24, адаптированной образовательной 

программы МБДОУ№ 24, программы логопедической работы  по преодолению 

общего недоразвития речи у детей  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 

С.А.Миронова, А.В.Лагутина. 

           Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с ОВЗ: с 

первичным нарушением - нарушением опорно-двигательного аппарата и 

вторичным нарушением - речи.  Коррекционно-развивающая работа проводится 

в группах компенсирующей направленности: с детьми подготовительной к 

школе группе и с детьми группы кратковременного пребывания (ГКП) для 

детей с ОВЗ «Аистенок». 

          Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы детей, имеющих общее недоразвитие речи. 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-педагогической 

работы с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

          Рабочая программа разработана на период 2018 – 2019 учебного года (с 

01.09.2018 по 30.08.2019 года) 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

          Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы с  

воспитанниками с первичным – НОДА и вторичным – ОНР, полную 

интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей, на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

 

          Задачи: 

- создать условия для реализации коррекционно-развивающей работы через 

обновление содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

- осуществлять необходимую коррекцию и сопровождение воспитанников с 

ОНР в ходе реализации АООП; 
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-повысить компетентность педагогов ДОУ в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере 

профилактики и выявления проблем в речевом развитии; 

- организовать взаимодействие с родителями  (законными представителями) по 

оказанию им помощи в организации полноценной речевой среды в ближайшем 

окружении ребенка и повысить компетентность родителей по вопросам 

речевого развития детей старшего дошкольного возраста; 

-разработать алгоритм взаимодействия специалистов учреждения, 

позволяющий осуществлять  интеграцию образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

          При разработке программы учитывались принципы: 

- принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о 

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

вести за собой развитие ребёнка; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

-принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в 

дифференциации обучения детей в соответствии с их возможностями, 

проблемами и потребностями; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

- принцип учета ведущей деятельности, учитывая, что основной формой работы 

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

-принцип интеграция коррекционно-развивающего процесса в образовательных 

областях; 

- принцип последовательности: построение процесса обучения от простого к 

сложному, от известного к неизвестному; 

-принцип наглядности с целью обогащения слуховых, зрительных и 

двигательных образов детей; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей речевого развития 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

 

         В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (ОНР) 

понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается 

формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, 

грамматического строя, звукопроизношения, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте.  

Характеристика дошкольников с  общим недоразвитием речи (ОНР) 

         1-й уровень речевого развития при ОНР характеризуется как «отсутствие 

общеупотребительной речи». Речь детей малопонятна для окружающих и имеет 
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жесткую ситуативную привязанность, ограниченный словарный запас, в 

результате чего ребенок вынужден прибегать к активному использованию 

паралингвистических средств: жестов, мимики, интонации. Ребенок использует 

отдельные звуки и некоторые их сочетания: звукокомплекс и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов. 

          2-й уровень речевого развития при ОНР определяется как «Начатки 

общеупотребительной речи».  Активный словарный запас составляет обиходная 

предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и 

не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. 

В самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

          3-й уровень речевого развития при ОНР характеризуется развернутой 

фразовой речью с  элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  

В активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации на 

слух. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и в конце слова, не подбирают картинки, в названии, 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняет. В активном словаре представлены все части речи, 

кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования. В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры.  Понимание речи у детей с 

общим недоразвитием речи  приближается к норме. 

       Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств  

внимания, ограниченные возможности его распределения.  

      Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. При 

относительно сохранной смысловой памятью у таких детей заметно снижена 

вербальная память и продуктивное запоминание. Дети часто забывают сложные 

инструкции, пропускают части текста при пересказе. Нередкая ошибка 

дублирования при описании предметов, картинок. Наблюдаются некоторые 

специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети отстают в 

развитии наглядно - образной сфере мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. 

        Детям с первичным нарушением ОДА и вторичным нарушением речи  

присуще нарушения в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 
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плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении, снижением 

скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции и движения с речевым 

сопровождением. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

1.2.1. Целевые ориентиры по ФГОС ДОУ 

 

      Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяется независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства РФ. 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

-  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

-  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

разным правилам и социальным нормам. 

-  Ребенок  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,  

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

-  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

-  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимодействиях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

-  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к приятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

 

       К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся 

следующие характеристики возможных достижений детей. 

- Ребенок хорошо владеет устной речью: понимает обращенную речь в 

соответствии с параметрами возрастной нормы, фонетически правильно 

оформляет звуковую сторону речи,   правильно передает слоговую структуру 

слов, пользуется простыми и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ, умеет пересказывать, рассказывать стихи, составлять 

рассказы, владеет навыками словообразованиями, владеет элементами грамоты.      

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, обладает знаниями о себе, о 

природе и социальном мире 

- Ребенок способен адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства общения: правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи в соответствии с языковой нормой; 

уметь во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию; 

- Ребенок чётко дифференцирует все изученные звуки; 

- Ребенок может оформлять речевое высказывание в соответствии с 

фонетическими нормами русского языка; 

- Ребенок понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

- Ребенок овладеет интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

- Ребенок может преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения. 

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторики. 

          В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических  и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке ПМПК, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанников и 

формирование практически – ориентированных навыков. 
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1.3. Оценка достижения планируемых результатов 

 

         Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в 

результате диагностики речевого развития, которая проводиться три раза в год. 

Результаты диагностики фиксируются в речевой карте и обсуждаются на 

медико-психолого-педагогическом консилиуме. Для мониторинга 

используются методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной.  

 

1.4. Особенности реализации образовательного процесса 

 

          При организации образовательного процесса  учитываются принципы 

интеграции  образовательных областей (речевое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие, социально – коммуникативное развитие 

художественно – эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

         Учет особых образовательных потребностей детей с нарушением ОДА. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата неоднородная группа, 

основной характеристикой, которой является задержка формирования, 

недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. При ДЦП у 

ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенность 

формирования психических функций. 

          В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и ФГОС ДО   коррекция 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети  с ОНР -1-2 

уровня речевого развития могут посещать группу кратковременного 

пребывания (ГКП) для детей с ОВЗ «Аистенок» компенсирующей 

направленности  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа коррекционной работы содержит несколько направлений: 

диагностическое направление, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское, профилактическое, координационное. 

 

2.1. Диагностическое направление работы 

 

          Цели: определение уровня развития доречевых процессов и речи; 

индивидуализация задач работы. 

          Задачи: 

-  определение состояния неречевых процессов; 

- определение уровня развития общих речевых навыков у детей; 

-оценка степени развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

- оценка способности понимания речи детьми; 
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- оценка состояния фонетической стороны речи; 

- определение уровня развития фонематических процессов; 

- определение объема словарного запаса импрессивной и экспрессивной речи; 

- определение особенностей и степени сформированности грамматического 

строя речи; 

- определение уровня развития связной речи ребёнка; 

- анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем 

ребенка в речевом развитии, определение оптимального образовательного 

маршрута ребенка); 

- планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

          Виды деятельности: 

- наблюдение за детьми в естественных и специально организованных 

условиях; 

- беседы с родителями; 

- проведение  обследования компонентов речевого развития ребенка; 

- изучение медицинской и психолого-педагогической документации; 

- анализ результатов обследования и заполнение речевых карт воспитанников. 

  

          Вся коррекционно-развивающая работа организуется на 

диагностической основе и предполагает систематическое  проведение 

мониторинга речевого развития воспитанников. В речевой карте дошкольника 

с ОВЗ отражаются данные, полученные в процессе изучения воспитанника 

учителем-логопедом и другими педагогами ДОУ. 

 

2.2.Коррекционно-развивающее направление работы 

 

          Основными задачами коррекционного обучения детей  является:  

-  Развитие понимания речи. 

 - Формирование лексико-грамматических средств языка. 

-  Формирование произносительной стороны речи. 

-  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

-  Развитие коммуникативных навыков. 

-  Подготовка к овладению элементами грамоты. 

          К развивающему аспекту деятельности относятся задачи: 

- Развития мотивации к обучению. 

- Профилактики нарушений устной и письменной речи. 

- Развитие самоконтроля  за своей речью. 

- Развитие общей и мелкой моторики. 

- Развитие психических процессов, взаимосвязанных с развитием речевой  

функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия, 

сенсомоторной координации, пространственных ориентировок наглядно-

образного мышления, элементов словесно-логического мышления. 
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        Работа ведётся на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях 

речевого развития. Осуществляется в форме НОД (логопедических занятий) - 

основная форма коррекционного обучения, способствующая постепенному 

развитию всех компонентов речи и формированию предпосылок к учебной 

деятельности. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. Обучение правильной речи 

требует регулярной, последовательной работы, которая позволяет 

сформировать у ребенка определенный динамический стереотип произношения 

звуков. 

         На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений создаются условия для повышения работоспособности 

воспитанников, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности. 

           

2.2.1. Содержание логопедической работы с детьми 3 уровня речевого 

развития 

 

Период Основное содержание работы 

1 

Сентябрь,  

октябрь, 

ноябрь 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой», « моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах. 

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на- , в- ). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
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• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение. 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых 

от глагола существительных в косвенных падежах 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах  

анализировать звуковые сочетания, например: ау уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы: «Лето и осень», «Овощи - фрукты», 

«Птицы», «Домашние птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные». 

2 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания, растениям, 

различным материалам. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая ? Какие?»; обращать 

внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних 

и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 

на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа.  

Учить использовать предлоги «на, в,  из» обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений. 
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Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы- 

описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы: «Продукты питания», «Зима», 

«Одежда», «Новый год», «Мебель», «День защитника Отечества», 

«Посуда», «Человек. Семья», «Профессии» 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах 

и односложных словах. 

3 

Март, 

апрель, 

май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (- в-, -ин-, -ев-, -ан-, -

ян-). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- — - ньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами 
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Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный; 

• с основой на мягкий согласный. 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, т — с родительным падежом, — — с винительным и 

творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия. 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи 

изменения вида глагола. 

Учить определять количество слов в предложении в собственной 

и чужой речи. 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы: «Мамин день 8 Марта», «Транспорт», 

«Весна», «Прилет птиц», «Цветы», «Деревья», «Лес» 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с] — [з], [р] — [л], [ы] —[и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
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чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов, односложных слов («лак — лик»). 

 

2.2.2. Интеграция коррекционно-логопедической  работы в 

образовательных областях. 

 

          Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- включение ребенка в совместную деятельность и формирование навыков 

взаимодействия «ребенок – взрослый», «ребенок – ребенок»; 

- создание ситуаций, требующих от детей использование связной речи в 

общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности); 

- стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и обучение умению 

участвовать в игре; 

- обучение выполнению правил в дидактических играх. 

          Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними 

(форма, величина, цвет), их различение в процессе сравнения; 

- развитие памяти; 

- формирование операций сравнения, обобщения, классификации; развитие 

способностей мыслительного сопоставления объектов, установление сходства 

или различия предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и 

явлений действительности в группу по общему признаку, распределение 

предметов по группам; 

- обучение пониманию содержания сюжетных картинок; 

- обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их 

частей или признаков («Сложи картинку»); 

- обучение пониманию иносказательного смысла загадок. 

 

          Образовательная область «Речевое развитие»: 

- развитие слухового внимания в упражнениях на восприятие неречевых звуков, 

звуков различной громкости, высоты с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний; 

- подготовка артикуляционного аппарата к естественному формированию 

правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных 

игровых упражнений; 

- совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 

словосочетаний, подкрепленных действием; 

- обучение пониманию вопросов; 

- вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний, 

открытых и закрытых слогов и слогов со стечением согласных; 

- формирование способности называть предметы или действие, словом в быту в 

игре; 
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- обучение фразовой речи путем договаривания фраз начатых логопедом, 

формирование фразы-просьбы, предложения к сотрудничеству или выражения 

желания; 

- формирование первичных представлений об интонационной выразительности 

речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок; 

- обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным 

отстукиванием рукой; 

- расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования 

различных частей речи; 

- обучение самостоятельному использованию грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным 

картинкам; 

- закрепление синтаксических связей в составе простых и сложных 

предложений с помощью ответов на вопросы ( по сюжетной картинке, по 

содержанию небольшой сказки, стихотворения с опорой на картинки, в 

процессе диалога). 

          Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- воспитание чувства ритма; 

- отстукивание ритма детских песен; 

- обучение детей предметному рисованию: сравнение и дифференциация 

предметов по различным признакам, закрепление и различение основных 

цветов и их оттенков, дифференциация и изображение предметов различной 

формы; 

- развитие пространственных представлений, расположение рисунка на листе 

бумаги; 

- развивать умение воплощать в рисунке образ, сюжет. 

          Образовательная область «Физическое развитие»: 

- обогащение двигательного опыта детей в процессе проведения 

физкультминуток, подвижных игр, в действиях с предметами; 

- формирование кинестетической и кинетической основы движений пальцев 

рук в процессе выполнения специальных упражнений, последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса по подражанию и по 

инструкции; 

- обучение речевому дыханию через специальные упражнения; 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 

мускулатуры путем проведения специальных упражнений; 

- развитие у детей произвольной выразительности, модуляция голоса 

посредством специальных игр, доступных для ребенка небольших 

стихотворных диалогов; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.2.3. Этапы и содержание  индивидуальной коррекционной работы 

 

Этапы работы Содержание Виды работ Индикатор 
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работы результативности 

1 этап – 

Подготовитель- 

ный 

 

Развитие мелкой 

моторики: 

- пальчиковая 

гимнастика 

- обведение 

шаблонов 

- штриховка 

- рисование по 

точкам 

- работа по 

развитию 

конструктивного 

праксиса 

- работа с 

карандашом по 

клеточкам 

- печатание 

- шнуровка 

 

- Выполнение 

упражнений на 

занятиях 

- Выполнение 

упражнений с 

воспитателями по 

заданию логопеда 

-Самостоятельная 

работа дома 

Сформированы 

кинестетические 

и кинетические 

основы движений 

пальцев рук 

Развитие речевого 

слуха, 

зрительного, 

слухового 

внимания и 

памяти 

Игры, 

направленные на 

развитие 

зрительного 

внимания и 

памяти: 

«Что 

изменилось?», 

«Чего не стало?», 

«Разрезные 

картинки», 

«Найди фигурку 

по подобию», 

«Кто больше 

запомнит», 

«Что перепутал 

художник» 

Игры, 

направленные на 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти: 

«Что звучит?», 

Развит 

фонематический 

слух.  

Сформированы 

психические 

процессы. 
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«Хлопни, если 

услышишь…», 

«Четвертый 

лишний» 

Работа над 

речевым 

дыханием 

- выработка 

плавного 

длительного 

выдоха 

- работа над силой 

выдоха 

 

Игры для развития 

физиологического 

и речевого 

дыхания: 

«Кто дальше 

загонит мяч», 

«Сдуть 

снежинку», 

«Загнать мяч в 

ворота» 

Использование 

дыхательных 

тренажеров. 

Сформирован 

ротовой выдох с 

учетом данной 

фонемы 

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата: 

- упражнения на 

развитие 

подвижности губ 

- упражнения на 

развитие 

подвижности 

языка 

 

- Упражнения 

перед зеркалом 

(сопряженные и 

отраженные) 

- Отработка 

движений под 

счет 

-Самостоятельные 

упражнения 

-  Выработка 

кинестетических 

ощущений для 

данного звука 

- Отработка 

артикуляционных 

движений без 

опоры на 

зрительный 

анализатор 

- Логопедический 

массаж  

Выработка 

необходимого 

артикуляционного 

уклада  звука 

2 этап - 

Постановка и 

коррекция звука. 

 

Знакомство с 

артикуляцией 

звука 

- Показ 

артикуляции 

перед зеркалом 

- Показ профиля 

данного звука 

- Показ 

Сформировано 

понятие о 

механизме 

образования звука  

и его 

акустических 
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положения языка 

кистью руки 

- Закрепление 

артикуляционных 

упражнений 

особенностях 

- Работа над 

вспомогательными 

звуками 

- Постановка по 

подражанию 

- Постановка 

механическим 

способом 

 

Игры на развитие 

артикуляционной 

моторики 

 

Сформированы 

условно-

рефлекторные 

связи на данный 

артикуляционно-

акустический 

образ 

Коррекция звука 

Работа над 

точностью, 

чистотой, 

плавностью, 

силой, темпом, 

достижение 

устойчивости 

полученного 

результата 

 

Игры на 

закрепление 

поставленного 

звука 

Сформирован 

навык 

произнесения 

изолированного 

звука 

3 этап - 

Автоматизация 

поставленного 

звука в речи. 

 

Работа над звуком: 

- звук в слоге: 

открытом, 

закрытом, со 

стечением  

- звук в слове:  в 

начале, в 

середине, в конце, 

со стечением 

- звук в 

словосочетаниях 

- звук в 

предложениях 

- звук в тексте 

- пословицы, 

поговорки, стихи 

- скороговорки 

 

- Произнесение 

слогов и слов, 

чтение слогов, 

слов 

- Называние 

картинок 

- Проговаривание 

словосочетаний, 

предложений 

- Работа с 

деформированным 

текстом 

- Заучивание и 

проговаривание 

чистоговорок,  

стихов и 

скороговорок 

- Лексико – 

грамматические 

Сформированы и 

закреплены 

знания о слоге, о 

слове, о 

предложении 

Закреплен 

словарь, 

содержащий 

данный звук по 

теме 
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упражнения   

- Развитие 

фонематического 

восприятия, 

синтеза, анализа и 

фонематических 

представлений 

- Узнавание звука 

на фоне слога, 

слова 

 

- «Хлопни в 

ладоши, если 

услышишь … » 

- «Запомни и 

повтори»  

- «Услышь своё 

имя» 

- Запомни первый 

названный звук, 

слог, слово, в ряду 

звуков, слогов, 

слов. 

- Отхлопать 

ритмический 

рисунок 

Сформирован 

звуко-слоговой 

анализ 

Формирование 

фонематического 

анализа 

- Определить 

первый звук в 

слоге, слове 

- Определить 

последний звук 

- Назвать все 

звуки в слове 

- Определить 

количество 

звуков, слогов, 

слов 

- Назвать звуки по 

порядку 

- Назвать, какой 

звук стоит перед  

данным и после 

него 

 

Сформирован 

навык проводить 

анализ 

Развитие 

синтетической 

деятельности 

- Составить из 

названных звуков 

слог, слов 

- Игра с мячом 

«Доскажи 

словечко» 

- Составить из 

азбуки слово 

 

- Развитие 

фонематических 

- Подобрать слово 

на заданный звук, 

Сформировано 

умение 
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представлений слог 

- Придумать слово 

по количеству 

звуков, слогов 

- Подбор картинок 

на звук 

- Преобразовать 

слова: 

 добавить 

начальный или 

конечный звук, 

 изменить гласный 

или согласный 

звук, работа с 

использованием 

схем, 

разгадывание 

ребусов 

придумывать 

слова с заданным 

звуком 

4 этап  

Автоматизация и 

дифференциация 

звуков. 

 

Работа  по 

дифференциации 

звуков: 

- в слогах, 

- в словах, 

- в тексте,  

- в стихах,  

-  скороговорках 

- Произнесение 

слогов, слов, 

предложений 

- Произнесение 

скороговорок 

- Пересказ 

различных текстов 

- Составление 

рассказов: по 

опорным словам, 

по сюжетным 

картинкам, по 

заданную тему, 

придумывание 

части рассказа 

- Инсценировка 

сказок 

Сформирован 

навык различения 

звуков 

 

2.3.Информационно-просветительское направление работы 

 

2.3.1.Взаимодействие с педагогами ДОУ 

 

          Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы 

посредствам оптимизации организационных и содержательных аспектов 

деятельности педагогов ДОУ как для всей группы, так и для каждого ребенка. 
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          Задачи: 

- интеграция с педагогическим коллективом в разрешении актуальных проблем 

воспитанников с первичным нарушением ОДА и вторичным нарушением речи; 

- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях 

детей; 

- повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития и 

коррекции речи. 

 

          Виды деятельности: 

- психолого-медико-педагогические консилиумы, педагогические советы, 

консультации; 

- интегрированные занятия; 

- семинары-практикумы; 

- оформление тетрадей взаимосвязи. 

 

         Достижение положительного результата коррекционно-развивающей 

деятельности предполагает реализацию комплексного подхода к деятельности 

всех специалистов ДОУ. Только систематическое взаимодействие всех 

педагогов ДОУ по проблемам профилактики и коррекции нарушений речи 

позволяет индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом 

следующих показателей: психологического возраста, специфики этапа развития 

речи, выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, 

особенностей образовательных и социальных условий развития конкретного 

воспитанника.  

         Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ предполагает создание следующих условий: 

- речевая среда, содержащая образцы использования языка как средства 

общения и познания; 

- организация детской деятельности, в которой активизируются процессы, 

находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, познавательные, 

эмоциональные; 

- обогащение содержания самой детской деятельности, что составляет основу 

содержания речи; 

- развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в 

общем темпе, противостоять отвлечениям, прилагать волевые усилия для 

достижения цели, взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

заданий, осуществлять самоконтроль своей деятельности. 

 

2.3.2.Совместная деятельность с педагогом-психологом 

 

      У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности: неустойчивое внимание, 

недостаточный объем памяти, неточное воспроизведения материала, быстрая 

отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня 
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общения и осмысления действительности.  Со стороны эмоционально-волевой 

сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, 

раздражительность, общая заторможенность, обидчивость, плаксивость, 

многократная смена настроения.  

        Взаимодействие логопеда и психолога осуществляется по трем 

направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее и 

профилактическое 

      Формы работы по взаимодействию логопеда и психолога: 

- проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в 

том числе и эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы и 

уровень развития познавательной сферы); 

- коррекционно-развивающие занятия; 

- интегрированные занятия с детьми; 

- родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, конференции, 

на которых освещаются вопросы психологии и речевого развития. 

 

      В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства; 

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

- высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов;  

- одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 

ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в 

школе. 

 

2.3.3. Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора 

по физической культуре. 

 

При  планировании совместной работы учитываются следующие цели и 

задачи:   

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие пространственной ориентировки; 

- развитие физиологического и речевого дыхания; 

- координация речи с движением; 

- развитие речи у детей. 

 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно - сосудистую систему, развивать 

координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать 

правильную осанку. Упражнения проводятся в форме игры с речевым 

сопровождением. 
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Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

«ручной умелости», стимуляции деятельности речевых зон коры головного 

мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика  способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. 

Речевые игры помогают развивать слуховое внимание, память, мышление и 

речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в 

произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, 

поддерживают интерес к занятию, поддерживают физиологическую 

потребность в движениях.  

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных 

задач, коррекции речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, 

воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

 

 

2.3.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя. 

 

           Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: коррекционно-развивающее и информационно-

консультативное. 

        

      Основные задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

музыкального руководителя: 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- развитие оптико-пространственных представлений; 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- развитие слухового внимания и слуховой памяти; 

- развитие фонематического слуха; 

-формирование мелодико-интонационных и просодических компонентов; 

- совершенствование лексико-грамматического строя речи. 

 

          Формы и виды взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным 

руководителем. 

- Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

- Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий, конкурсов (конкурс чтецов), 

гостиных. 

- Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словами, пения для 

профилактики нарушений речи. 
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- Использование  на музыкальных занятиях логопедических распевок 

пальчиковых игр, речевых  игр, потешек, частушек, загадок, скороговорок, 

инсценировок сказок и песен. 

 

2.3.5. Преемственность и планирование деятельности 

учителя-логопеда и воспитателя 

 

         Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения индивидуального образовательного 

маршрута, преодоление речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

            Основные задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда 

и воспитателя: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие навыков связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладения элементами грамоты. 

 

 

Задачи обеспечения преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий, для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоление 

речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2.Обследование речи детей, 

психических процессов, 

связанных с речью, двигательных 

навыков 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей 

возрастной группы 

3.Заполнение речевой карты, 

изучение результатов 

обследование и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3.Заполнене протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5.Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 
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Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6.Расширение кругозора детей 

7.Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составных 

частям, признакам, действиям 

7.Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

8.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

их основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

8.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

9.Развитие фонематического 

восприятия детей 

9.Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10.Обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и 

синтеза, анализ предложений 

10.Закрепление речевых навыков 

полученных на логопедических 

занятиях 

11.Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

11.Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

12.Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картинкам 

 

12.Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13.Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

13.Развитие диалогической речи детей 

через использование речевых, 

настольно-печатных игр, 

театрализованной деятельности 

14.Расширение лексико-

грамматического строя речи 

14.Уточнение и расширение словаря, 

закрепление навыков словообразования 

и словоизменения 

15.Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, по серии 

картинок, пересказы на основе 

работы по автоматизации 

поставленного звука в тексте 

 

15.Формирование навыков составления 

короткого рассказа 

 

2.3.6.Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

          Взаимодействие с родителями как участниками образовательного 

процесса значительно повышает результативность коррекционно-развивающей 

и профилактической работы. 
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          Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

- создание единого коррекционно-развивающего пространства; 

- формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 

нарушениями речи; 

- развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной 

работы с детьми; 

- освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью 

преодоления общего недоразвития речи. 

Коллективные формы работы:  

- родительские собрания; 

- тестирование и анкетирование; 

- консультации, семинары, конференции; 

- открытые занятия, детско-родительские игры; 

- праздники, развлечения; 

- размещение информации на сайте ДОУ; 

- размещение консультаций на стенде. 

Индивидуальные формы работы 

- индивидуальные беседы; 

- просмотр индивидуальных занятий; 

- консультации; 

- тетрадь для домашних заданий.    

 

2.4.Профилактическое направление работы. 

 

       Основной задачей профилактической работы учителя-логопеда является 

выявление проблем в речевом развитии детей групп общеобразовательной 

направленности. 

        С целью раннего выявления проблем в речевом развитии проводится 

первичное обследование детской речи.  Данные обследования используются 

для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников, корректировки поставленных образовательных задач с учетом 

достижений детей в освоении программы. 

           С целью профилактики речевых нарушений у детей старшей группы, 

общеобразовательной направленности проводится НОД «Игровой, обучающий 

комплекс по формированию правильного звукопроизношения». 

 

2.5.Координационное направление работы 

 

         В соответствии с рабочей программой коррекционно-развивающее 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с ОВЗ. Все 

педагоги  под руководством учителя-логопеда следят за речью детей с НОДА 

и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

          Реализация рабочей программы обеспечивается специально ПМО 

 

Программы,  

используемые в 

работе. 

1 - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова  Т.В., 

Миронова С.А., Лагутина А.В..  

 Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи. Коррекция нарушений речи. – 

М.: Просвещение, 2010. 

 

Дополнительный 

перечень 

диагностического 

материала. 

2 

 

3 

- Иншаков О.Б.  

Альбом для логопеда.- М.: ВЛАДОС. 2016. 

- Балобанова В.П., Богданова Л.Г.,  

Венедиктова Л.В. и др. 

 Диагностика нарушений речи у детей и 

организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. – 

Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013. 

 

Дополнительный 

список методической 

литературы. 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

- Лиманская О.Н. 

Конспект логопедических занятий в старшей 

группе. – М,: ТЦ Сфера,2017. 

- Лиманская О.Н. 

Конспект логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе. – М,: ТЦ 

Сфера,2016. 

- Костылева Н.Ю. 

200 занимательных упражнений с буквами и 

звуками для детей 5 – 6 лет. – М.: АСТ: Астрель,  

2016. 

- Воробьёва Т.А. 

85 уроков для обучения письму. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2015 

- Гуськова А.А.  

 Речевое развитие детей 6-7 лет на основе 

пересказа: в 2 ч.  Ч. 1. –М.:ТЦ Сфера, 2016 

- Гуськова А.А.   

Речевое развитие детей 6-7 лет на основе 

пересказа: в 2 ч.  Ч. 2. –М.:ТЦ Сфера, 2016 
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Дополнительный 

список методической 

литературы. 

10 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

 

-  Киреева О.Н. 

 Планы занятий по постановке и автоматизации 

звука.- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

- Агранович З.Е. 

Сборник домашних заданий в помощь логопедам 

и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2015. 

- Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. 

Тренажёр логопедический. – М. РОСМЭН, 2014. 

- Яворская О.Н. 

 Занимательные задания логопеда для 

дошкольников. – Санкт-Петербург КАРО, 2015. 

- Акименко В.М. Исправление 

звукопроизношения у детей. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008. 

- Комарова Л.А.  

Автоматизация звука С в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2015. 

- Комарова Л.А.  

Автоматизация звука З в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2015. 

- Комарова Л.А. 

 Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2015. 

- Комарова Л.А.  

Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2015. 

- Комарова Л.А.  

Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2015. 

- Комарова Л.А. 

 Автоматизация звуков Ч Щ в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ 

и Д, 2015. 

- Комарова Л.А. 

 Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2015. 

- Комарова Л.А. 

 Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2015. 

- Комарова Л.А. 
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25 

 

 

 

 Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2015. 

- Комарова Л.А. 

 Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2015. 

- Еромыгина М.В. 

Картотека упражнений для самомассажа пальцев и 

кистей рук. Зрительная гимнастика. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2018. 

 

 

 

3.1.Технологии реализации рабочей программы 

 

          В процессе коррекции и развития речи необходимым условием является 

применение современных коррекционно-развивающих технологий, 

направленных на сохранение здоровья, на развитие звуковой и смысловой 

стороны речи, а также на психические процессы, связанные с речью. 

1. Здоровьесберегающие технологии (различные виды гимнастик: 

дыхательная, пальчиковая, для глаз; динамические паузы). 

Дыхательная гимнастика. Упражнения направлены на закреплении 

диафрагмально – речевого дыхания, при этом происходит полная 

вентиляция легких и массаж внутренних органов. 

Зрительная гимнастика. Используется для укрепления мышц глаз и 

снятия глазного напряжения. 

Пальчиковая гимнастика.  Упражнения направлены на развитие мелкой 

моторики рук. 

Динамические паузы. Проводятся в игровой форме и направлены на 

нормализацию мышечного тонуса, исправлению неправильных поз, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции. 

Логопедический массаж и самомассаж. Активизирует кровообращение в 

области губ и языка, способствует нормализации мышечного тонуса 

артикуляции, улучшает их моторику, что способствует коррекции 

произносительной стороны речи. 

2. Пескотерапия  (взаимодействие с педагогом-психологом) 

Посредством  песочной терапии происходит не только гармонизация 

психоэмоционального состояния, но решает и логопедические задачи: 

мощно развивается тактильно-кинестетическая чувствительность и 

мелкую моторику рук, развивается речь, мышление, восприятие, память, 

совершенствуются коммуникативные  навыки ребенка. 

3. Мнемотехника (В.К.Воробьева, Т.А.Ткаченко, Н.А.Арбекова) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 
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воспроизведение информации путем образования дополнительных 

ассоциаций. Использование мнемотехники в речевом развитии детей 

дошкольного возраста способствует творческому познанию явлений 

родного языка, широко применяется при обучении детей пересказу, 

построению самостоятельных высказываний, обогащении словарного 

запаса, при заучивании стихов.  

 

3.2. Формы реализации программы 

 

Вид  деятельности, 

форма организации 

Субъект 

воздействия 

Содержание деятельности 

Диагностическая 

деятельность 

(индивидуальная) 

Воспитанники Изучение медицинской и 

психолого-педагогической 

документации. 

Наблюдение за воспитанником 

в естественных и специально 

организованных условиях. 

Беседа с ребенком и его 

родителями. 

Логопедическое обследование. 

Анализ результатов 

логопедического обследования 

воспитанников. 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(групповая, 

индивидуальная) 

Воспитанники НОД  в соответствии с 

циклограммой деятельности 

 

Консультационно-

профилактическая 

деятельность 

(подгрупповая, 

индивидуальная) 

Воспитатели Проведение консультаций и 

тематических практикумов для 

педагогов   

Тетрадь взаимосвязи – 

заполняется еженедельно 

Педагог-

психолог 

Совместное 

обсуждение  результатов 

диагностики психических 

процессов и логопедического 

обследования воспитанников, 

испытывающих затруднения в 
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усвоении ООП. 

Родители 

(законные 

представители) 

Консультирование по запросам 

Направление и сопровождение 

для консультации на ПМПК (по 

запросу родителей) 

Педагоги ДОУ Проведение ПМПк. Разработка 

комплекса мероприятий, 

направленных на коррекцию 

выявленных отклонений в 

развитии воспитанников – 3 

раза в год 

Методическая 

деятельность 

(подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители), 

администрация 

ДОУ 

Формирование речевой 

культуры, педагогической 

компетентности по вопросам 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Выступления на Совете 

педагогов 

 

3.3.Условия реализации программы. 

 

          Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования в кабинете учителя-логопеда в соответствии с программой 

должны обеспечивать: 

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и играх с 

мячом; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственной средой; 

- успешное устранение речевого дефекта, преодоление отставание в речевом 

развитии. 

 

3.3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1. Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует возрастным и 

индивидуальным возможностям детей  и содержанию Программы. 

2.Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменения предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 
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3.Полифункциональность материалов предлагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды. 

4. Вариативность среды предлагает наличие в логопедическом кабинете 

различных зон, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования; периодическую сменяемость игрового и дидактического 

материалов, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает доступность для воспитанников с ОВЗ и 

детей-инвалидов.      

         Правильно организованная предметно-развивающая среда в кабинете 

учителя-логопеда создает не только возможности для коррекции речи, но и 

позволяет ребенку проявлять свои способности в организованной 

образовательной деятельности и в свободной. Предметно-развивающая среда  

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, уверенности в себе, а значит, способствует развитию ребенка 

как личности. 

         Обстановка кабинета должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Следует 

учитывать то, что дети скорее и легче запоминают яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

       Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон. 

 

Учебная зона Место проведения непосредственной образовательной 

деятельности и содержит: столы и стулья, мольберт дух 

сторонний, шкаф для размещения материалов. Весь учебный 

материал систематизирован по разделам: формирование 

правильного звукопроизношения, формирование слоговой 

структуры слова, формирование лексико-грамматического 

строя речи, формирование связной речи, развитие 

фонематического восприятия, обучение грамоте, развитие 

психических процессов. 

Зона 

индивидуальной 

работы. 

Рабочее место оснащено зеркалом с дополнительной 

подсветкой, столом. На столе контейнер для хранения 

инструментария для постановки звуков, папки с 

комплексами артикуляционной гимнастики, профили звуков,  

альбомы для автоматизации поставленных звуков, речевой 

материал. 

Двигательная 

зона. 

Двигательная зона, обеспечивает соблюдение режима 

двигательной активности детей и предусматривает 

небольшое свободное пространство, оснащенное ковровым 

покрытием, для проведения подвижных упражнений, 

динамических пауз игр. Зона используется для проведения 
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нестандартных по форме занятий, чередование работы за 

столом и на ковре детям с нарушением опорно-

двигательного аппарата нужна постоянная смена положения 

позы: сидя, стоя. 

Сенсомоторная 

зона 

Зона оснащена специально подобранными пособиями для 

работы над дыханием, мелкой моторикой, 

конструированием,  интеллектуальным развитием, 

театральной деятельностью. 

Консультативная 

зона   

Предусматривает создание информационного поля для 

родителей (уголок для родителей «Речесветик», папка с 

консультациями, анкетами, раздаточным материалом). 

 

3.3.2. Документация учителя-логопеда 

 

          Необходимым условием реализации рабочей программы является 

наличие основной документации: 

- заключения с ПМПК, на основании которых дети получают логопедическую 

помощь; 

- речевая карта на каждого ребенка; 

- рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда; 

-ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы); 

- индивидуальные тетради детей; 

- тетрадь взаимодействия с воспитателями; 

- журнал учета посещаемости детей; 

- годовой отчет. 

 

3.4.Организационные условия 

 

         Учебный год  для детей с ОНР начинается первого сентября и условно 

делится на три периода 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

2 период – декабрь, январь, февраль 

3 период – март, апрель, май 

          

3.4.1. Формы проведения коррекционно-образовательной деятельности 

 

         Форма проведения непосредственной образовательной деятельности –  

индивидуальная, подгрупповая и фронтальная 

          Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся с 1 сентября по 15 

мая  в часы, свободные от непосредственно образовательной деятельности.  
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          Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений произносительной стороны речи. 

          На  индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонематических условиях  (изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры). 

         Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться, адекватно оценивать 

качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 

открытой системой. 

 

Формы и приемы организации коррекционно-развивающего процесса 

 

Совместная образовательная 

деятельность учителя-логопеда с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

-Подгрупповые 

НОД 

-Индивидуальные 

НОД 

-Дидактические 

игры 

-Настольно – 

печатные игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

-Речевые задания 

и упражнения 

-Пальчиковые 

игры 

-Мимические, 

артикуляционные

, дыхательные 

гимнастики 

-Речевые 

двигательные 

игры 

-Творческие 

конкурсы, акции 

 

 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Дидактические 

игры 

-Настольно-

печатные игры 

-Словотворчество 

-Выполнение 

рекомендаций по 

исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

-Речевые игры 

-Беседы 

-Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

-Заучивание 

скороговорок, 

стихов 

-Игры - 

драматизации 

 

       3.4.2. Продолжительность и интенсивность коррекционной работы 

 

         Продолжительность и интенсивность коррекционной работы определяется 

допустимыми для конкретного ребенка нагрузками, а также состоянием 

ребенка и его возрастом. Это не новый вид реабилитационной работы, но 

несколько иные организация и методическое обеспечение коррекционного 

процесса, обусловленные особенностями детей с нарушением опорно-
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двигательного аппарата и важностью своевременной логопедической помощи 

детям  с ОНР. 

 

3.4.3. Учебный план 

 

Образовательная 

область 

Формы НОД Субъект 

воздействия 

Кол-во 

в 

неделю 

Всего 

Коррекционно-

развивающая 

область 

 «Игровой 

обучающий комплекс 

по формированию 

правильного 

звукопроизношения» 

Подготовительная 

к школе группа  

 

1НОД 

(30 

мин) 

36 

 Старшая группа 1 НОД 

(20 

мин) 

36 

«Игровой 

обучающий комплекс 

по формированию 

лексико-

грамматических 

категорий и 

развитию связной 

речи 

ГКП 1 НОД 

(20 

мин.) 

36 

Подгрупповые Подготовительная 

к школе группа 

1 НОД 

(20 

мин) 

 

Индивидуальные Подготовительная 

к школе группа 

ГКП 

 

2 - 3 

НОД 

(10 – 

15 

мин) 

 

 

3.4.4 Сетка непосредственной образовательной деятельности учителя-

логопеда в подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности 

 

Понедельник 1. Индивидуальная  и 

подгрупповая деятельность по 

коррекции звукопроизношения 

Вторник 1. Индивидуальная  и 

подгрупповая деятельность по 

коррекции звукопроизношения 

Среда 1. Индивидуальная  деятельность 

по коррекции 

звукопроизношения 
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2. НОД «Игровой обучающий 

комплекс по формированию 

правильного 

звукопроизношения» 

Четверг 1. Индивидуальная  и 

подгрупповая деятельность по 

коррекции звукопроизношения 

Пятница 1. Индивидуальная коррекционная 

деятельность по коррекции 

звукопроизношения 

 

Сетка непосредственной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в группе кратковременного 

пребывания (ГКП) для детей с ОВЗ «Аистенок» 

 

Понедельник 1. Индивидуальная 

коррекционная деятельность 

по коррекции 

звукопроизношения 

Вторник 1. Индивидуальная 

коррекционная деятельность 

по коррекции 

звукопроизношения  

2. НОД «Игровой обучающий 

комплекс по формированию 

лексико-грамматических 

категорий и развитию 

связной речи 

 

3.5.Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Оснащение 

логопедического 

кабинета 

Настенное зеркало 

Лампа дополнительного освещения 

Детские столы 

Детские стулья 

Шкаф для хранения пособий 

Мольберт двухсторонний 

Стол для работы с песком 

Настенное пособие «Поезд» 

Настенное пособие «Дерево» 

Пособие «Ромашки» 

Технические 

средства обучения 

Диктофон с кассетами 

 Ноутбук 
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3.6.Психолого-педагогические условия 

 

          Реализация рабочей программы обеспечена психолого-педагогическими 

условиями: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослого с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к  другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

3.7. Учебно-методические средства обучения 

 

Формирование правильного 

звукопроизношения 

Артикуляционная гимнастика в картинках. 

Речевые профили звуков. 

Карточки с изображением моделей звуков. 

Картинный материал для автоматизации 

поставленных звуков. 

Сюжетные картинки на автоматизацию. 

Настольно-печатные игры: «Подбери и 

назови», «Речевое лото», «Веселые звуки», 

«Пять щенков». 

Лото «Скороговорки» 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

Пособия: «Цветочная поляна», «Поезд» 

Игры: «Выдели звук», «Отгадай слово», 

«назови слово», «Ромашка», «Зонтики» 

Формирование  слоговой 

структуры слова 

Картинный материал односложных, 

двухсложных, трехсложных, четырехсложных 

слов 

Игра: «Слоговое домино» 

Формирование лексико-

грамматического строя речи 

Картинный материал по лексическим темам: 

«Времена года», «Домашние животные», 
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«Дикие животные», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы», 

«Деревья», «Насекомые», «Цветы», «Посуда», 

«Игрушки», «Транспорт», «Инструменты», 

«Профессии», «Мебель», «Мамы и детки». 

Сюжетные картинки для работы над 

предлогами. 

Игры: «Где живет?», «Когда это бывает?», 

«Назови одним словом», «Чья голова, чей 

хвост?», «Многозначные слова»,  «Один – 

много», «Назови ласково», «Наоборот». 

Дидактический материал «Глаголы», 

«Антонимы», «Предлоги» 

Формирование связной речи Набор предметных, сюжетных картинок и 

серии картинок для составления рассказов 

разной сложности, тексты для пересказа, 

опорные схемы для составления описательных 

рассказов 

Рабочая тетрадь дошкольника (Говори 

правильно; Учимся пересказывать; Сочиняем и 

пересказываем.)  Мнемотаблицы для  

составления описательных рассказов. 

Обучение грамоте Пеналы для звукового анализа, кассы букв, 

буквы, предметные картинки на каждую букву. 

Пособие «Шифровальщик» , азбука. 

 

Развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения 

Папки: «Развиваем память», «Развиваем 

внимание», «Найди отличие» 

Игры: «Четвертый лишний», «Найди 

заплатку», «Найди пару», «Чей силуэт?», 

«Собери картинку» 

Серия «Умный дошкольник» (Найди, что не 

подходит.; Последовательность событий.; 

Сравни предметы.; Классификация.) 

Рабочая тетрадь дошкольника (Найди отличие; 

Память и мышление)  

 

Развитие дыхания Вертушки, трубочки, мыльные пузыри, 

тренажеры («Прожорливые фрукты», 

«Хищные животные», «Клоун», «Цветок», 

«Снежинки», «Листочки») 

Развитие мелкой моторики Картотека пальчиковых игр 

Матрешка, шнуровка, пирамидки, пазлы, 

трафареты, бусы, вкладыши, пальчиковый 
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бассейн, штампики, пальчиковый театр, 

Конструирование Дощечки с разноцветными резинками 

 счетные палочки, 

танграм, вьетнамская игра, колумбово яйцо, 

конструктор, палочки Дьенеша, Кюизенера 

 

3.8.    Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Технология составления рабочих программ воспитателей и специалистов: 

Методическое пособие под редакцией Н.В. Микляева. М.: «АРКТИ», 2016 г. 

2. Основная образовательная программ дошкольного образования « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: «МОЗАИКА –СИНТЕЗ», 2016  г. 

3. Баландина Е.А., Басаргина Л.В. Проектирование образовательной 

программы. Волгоград: «Учитель», 2013 г. 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина 

А.В.  Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи. – М.: 

Просвещение, 2010. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

6. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» 

8. Профессиональный стандарт «Педагог», утвержденный  приказом 

Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н 

9. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N   273-Ф 

 

Приложение 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в старшей группе 

ООД «Игровой обучающий комплекс по формированию правильного 

звукопроизношения» 

 

№ 

п.п. 

Тема занятия Навыки овладения звуковым анализом и синтезом 
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1 Органы 

артикуляции 

Развитие фонематического слуха на основе слов, 

близких по звуковому составу 

[4 стр.17] 

2 Звук [А]. Понятие 

о звуковом ряде 

Выделение гласного звука [А] из потока звуков 

[4 стр.19; 6 стр.5] 

3 Звук [У] Выделение гласного звука [У] среди других 

гласных звуков 

[4 стр.21; 6 стр.6] 

4 Звук [И] Выделение гласного звука [И] в начале слова 

[4 стр.22; 6 стр.8] 

5 Звуки [У],[А],[И] Закрепление артикуляции звуков [У],[А],[И] 

[4 стр.24; 6 стр.7] 

6 Звук [Э] Выделение гласного звука [Э] в начале слова 

[4 стр.25; 6 стр.11] 

7 Звук [О] Выделение звука [О] в потоке звуков, а также в 

слове 

[4 стр.27; 6 стр.10] 

8 Звуки [М], [М*] Выделение согласного звуков [М], [М*] в начале 

слова 

[4 стр.29; 6 стр.19] 

9 Звуки [П], [П*] Определение места звука в слове 

[4 стр.32; 6 стр.15] 

10 Звуки [Н], [Н*] Определение наличия или отсутствия звуков  [Н], 

[Н*] 

[4 стр.35; 6 стр.31] 

11 Звуки [Б], [Б*] Звуковой анализ слогов аб – би 

[4 стр.38; 6 стр.21] 

12 Звуки [Б], [П] Полный анализ односложного слова бом 

[4 стр.40; стр. 23] 

13 Звуки [В], [В*] Различение твердых и мягких звуков  [В], [В*] 

[4 стр.43; 6 стр.34] 

14 Звуки [Д], [Д*] Различение твердых и мягких звуков [Д], [Д*]. 

Звуковой анализ слова дом 

[4 стр.47; 6 стр.27] 

15 Звуки [Т] – [Т*]  Различение твердых и мягких звуков  [Т], [Т*] 

[4 стр.53; 6 стр.24] 

16 Звуки [Д], [Т] Дифференциация звуков  [Д], [Т] 

[4 стр.56; 6 стр.29] 

17 Звуки [Ф], [Ф*] Различение твердых и мягких звуков [Ф], [Ф*] 

[4 стр.60; 6 стр.36] 

18 Звуки [В], [Ф] Дифференциация звуков  [В], [Ф] 

[4 стр.61] 

19 Звуки [К] – [К*] Различение твердых и мягких звуков [К], [К*]. 
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Звуковой анализ слов кот, кит 

[4 стр.64; 6 стр.38] 

20 Звуки [Г] – [Г*]  Различение твердых и мягких звуков [Г], [Г*]. 

Звуковой анализ и синтез слов 

[4 стр.68; 6 стр.40] 

21 Звуки [К] – [Г] Дифференциация звуков  [К], [Г]. Звуковой анализ 

слова кони 

[4 стр.70] 

22 Звуки [Х] – [Х*] Различение твердых и мягких звуков [Х], [Х*]. 

Звукослоговой анализ слова мухи 

[4 стр.75; 6 стр.44] 

23 Звук [С] Определение наличия или отсутствия звука [С] в 

словах. Нахождение места звука [С] в словах 

[4 стр.76; 6 стр.53] 

24 Звуки [С] – [С*] Различение твердых и мягких звуков [С], [С*]. 

Звукослоговой анализ слова гуси 

[4 стр.78; 6 стр.55] 

25 Звук [З] Выделение в речи звука [З]. Определение позиции 

звука в словах. 

[4 стр.80; 6 стр.57] 

26 Звуки [З], [З*] Различение твердых и мягких звуков [З], [З*]. 

Звукослоговой анализ слова замок 

[4 стр.82; 6 стр.59] 

27 Звуки [С], [З] Дифференциация звуков  [С], [З] 

[4 стр.83] 

28 Звук [Ц] Выделение звука  [Ц] в речи. Определение места 

звука [Ц] в слове 

[4 стр.86; 6 стр.61] 

29 Звуки [С], [Ц] Дифференциация звуков  [С], [Ц] 

[4 стр.87; 6 стр.66] 

30 Звук  [Ш] Выделение звука  [Ш] в речи, определение  его 

позиции  в слове 

[4 стр.90; 6 стр.82] 

31 Звук  [Ж]  Подбор слов к схемам звукового анализа 

[4 стр.97; 6 стр.87] 

 

32 Звуки [З], [Ж] Дифференциация звуков [З], [Ж] 

[4 стр.101 ] 

33 Звуки [Ш], [Ж] Дифференциация звуков [Ш], [Ж] 

[4 стр.103 ] 

34 Звук [Ч]   Выделение звука [Ч]  в речи. Нахождение место 

звука в слове 

[4 стр.106; 6 стр.94] 
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35 Звук [Щ]   Определение наличия или отсутствия звука [Щ]  в 

словах, позиция звука в слове 

[4 стр.111; 6 стр.98] 

36 Звуки [Ч], [Щ] Дифференциация звуков [Ч], [Щ] 

[4 стр.114] 
 

Приложение 2 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в подготовительной к школе группе 

НОД «Игровой обучающий комплекс по формированию правильного 

звукопроизношения» 

 

№ 

п.п. 

Тема занятия Навыки звукового анализа, чтения и письма 

1 Звук [А],  буква 

А  

Выделение звука [А] в ряду гласных, слогах, 

словах. Закрепление буквы А, печатание буквы А 

[5 стр.28; 7 стр. 22] 

2 Звук [У], буква У Определение позиции звука   [У] в слове. 

Закрепление буквы у, печатание буквы у  

[5 стр.29; 7 стр.62] 

3 Звук [И],  буква 

И 

Определение позиции звука [И] в слове. Анализ и 

синтез слога ИА 

[5 стр.39; 7 стр.40] 

4 Звуки [П], [П*], 

буква П 

Анализ прямых слогов па, пи. Чтение слогов, 

закрепление буквы П, печатание буквы П 

[5 стр.42; 7 стр.54] 

5 Звуки [Т], [Т*], 

буква Т 

Анализ прямых слогов та, ту,  ти. Чтение слогов, 

закрепление буквы Т, печатание буквы Т 

[5 стр.45; 7 стр.60] 

6 Звук [О],  буква 

О 

Определение позиции звука [О] в словах (начало, 

середина, конец). Анализ слогов оп, от, по, то. 

Печатание  буквы О  

 [5 стр.47; 7 стр.52] 

7 Звуки [К], [К*], 

буква К 

Анализ слов кот, кит. Выкладывание слогов, 

добавление буквы ко(т), ки(т),печатание буквы К 

[5 стр.51; 7 стр.44] 

8 Звук [Э],  буква 

Э 

Определение позиции звука [Э] в словах. Анализ 

слога эк, печатание буквы Э 

 [5 стр.53; 7 стр.82] 

9 Звуки [М], [М*], 

буква М 

Анализ односложного слова мак. Печатание 

буквы М 

[5 стр.58; 7 стр.48] 

10 Звуки [Х], [Х*], Анализ слова мухи, чтение, выкладывание слогов, 
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буква Х печатание буквы Х 

[5 стр.63; 7 стр.63] 

11 Звук [Ы],  буква 

Ы 

Определение позиции звука [Ы] в словах. Чтение 

выкладывание слогов, печатание буквы Ы 

[5 стр.66; 7 стр.78] 

12 Звуки [И], [Ы], 

буквы И,Ы 

Звуковой анализ слова киты. Чтение, 

выкладывание слогов, слов 

[5 стр.67] 

13 Звук [С],  буква 

С 

Определение позиции звука [С] в словах. Анализ 

прямых и обратных слогов ас, ос, ус, са, со, су. 

Печатание буквы С  

 [5 стр.69; 7 стр.58] 

14 Звуки [С], [С*], 

буква С 

Звукослоговой анализ слова соки. Чтение и 

выкладывание  предложения (У Сони сок.) 

[5 стр.71] 

15 Звук [З],  буква З Определение позиции звука [З] в слове. 

Составление слова по данному количеству звуков: 

замок, зонтик . Печатание буквы З  

[5 стр.76; 7 стр.38] 

16 Звуки [З], [З*], 

буква З 

Синтез слов из звуков. Звукослоговой анализ 

слова зима. Выкладывание слов, предложения (У 

Кати зонт) 

[5 стр.78] 

17 Дифференциация 

звуков [С],[З], 

буквы С,З 

Различение звуков [С],[З] в слогах, словах, 

предложениях. Выкладывание слов, предложений 

[5 стр.79; 7 стр.62] 

18 Звук [Л],  буква 

Л 

Определение позиции звука [Л] в словах. 

Звукослоговой анализ слова лампа. Печатание 

буквы Л  

 [5 стр.82; 7 стр.46] 

19 Звуки [Л], [Л*], 

буква Л 

Подбор слов к схемам звукослогового анализа 

лиса, лук, лимон. Выкладывание слов лук, лимон, 

лиса, предложения (У папы пила.) 

[5 стр.83] 

20 Звук  [Ш], буква 

Ш 

Определение позиции звука [Ш] в слове. 

Составление из слогов имен детей, печатание 

буквы Ш 

[5 стр.86; 7 стр.72] 

21 Звуки [Ш], буква 

Ш 

Звуковой анализ слова мишка. Печатание слов по 

месту буквы ш в словах по схеме 

[5 стр.88 ] 

22 Звук [Р], буква Р Определение позиции звука [Р] в словах. 

Составление слогов наоборот. Чтение слогов, 

печатание буквы Р 
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[5 стр.93; 7 стр.56] 

23 Звуки [Р], [Р*], 

буква Р 

Звуковой анализ слова шарик. Выкладывание 

слов, предложений 

[5 стр.94] 

24 Звук  [Ж], буква 

Ж 

Определение позиции звука [Ж] в словах. Чтение 

слогов, печатание буквы Ж 

[5 стр.97; 7 стр.36] 

25 Звуки [Ш], [Ж], 

буквы Ш, Ж 

Подбор слов к схемам. Закрепление правила ЖИ и 

ШИ пиши с буквой И 

[5 стр.100] 

26 Звуки [Е], [Ё], 

буквы е. ё 

Звуковой анализ слова ёжик, дифференцирование 

звуков [Е], [Ё]. 

  [5 стр.105] 

27 Звук [Й], буква Й Звуковой анализ слова зайка. Печатание буквы Й 

[5 стр.121; 7 стр.42] 

28 Звук [Я], буква Я Определение позиции звука [Я] в слове. Звуковой 

анализ слова рябина. Печатание буквы Я 

[5 стр.125; 7 стр.86] 

29 Звук [Ю], буква 

Ю 

Определение позиции звука [Ю] в слове. Звуковой 

анализ слова салют. Печатание буквы Ю 

[5 стр.134; 7 стр.84] 

30 Звук [Ц], буква Ц Определение позиции звука [Ц] в слове. Чтение 

слогов, печатание буквы Ц 

[5 стр.139; 7 стр.68] 

31 Звуки [Ц], [С], 

буквы Ц,С 

Синтез звуков в слова. Выкладывание слов 

[5 стр.141] 

32 Звук [Ч], буква Ч Определение позиции звука [Ч] в слове. Чтение 

слогов, печатание буквы Ч 

[5 стр.143; 7 стр.70] 

33 Звук [Щ], буква 

Щ 

Определение позиции звука [Щ] в слове. Чтение 

слогов, печатание буквы Щ 

[5 стр.148; 7 стр.74] 

34 Звуки [Ч], [Щ]  Показ символов на услышанные в словах звуки 

[Ч], [Щ]. Выкладывание слов 

[5 стр.150] 

35 Буква ь Звуковой анализ слов, сравнение количества букв 

и звуков в слове гусь. Печатание слов с 

добавлением буквы ь 

[5 стр.152] 

36 Буква 

разделительный 

ъ 

Звуковой анализ слов, сравнение количества букв 

и звуков в слове подъезд. Печатание слов с 

добавлением буквы ъ 

[5 стр.156] 
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Приложение 3 

 

ЦИКЛОГРАММА 

рабочего времени учителя – логопеда МБДОУ № 24 

Митрофановой Л.В. 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

День недели Время 

 

Виды деятельности Часы 

Понедельник 7.30 –  

8.00 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность с участием родителей. 

4часа 

05 мин 

8.00 – 

 8.20 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность  (под. гр.) 

8.20 –  

8.40 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность (ГКП) 

8.50 – 

9.00 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность  (под. гр.) 

9.30- 

10.30 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность (ГКП) 

11.00 – 

11.40 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность (под. гр.) 

11.40- 

12.45 

Подгрупповая  коррекционная деятельность 

(подгруппы 1,2,3) 

Вторник 7.30 –  

8.30 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность (под. гр.) 

4часа 

45мин. 

8.30 –  

9.00 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность (ГКП.) 

9.00 –  

9.20 

 ООД «Игровой обучающий комплекс по 

формированию лексико-грамматических  и 

развитию связной речи» (ГКП) 

9.20 – 

10.15 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность (ГКП) 

10.15 – 

10.20 

Упражнения в практическом употреблении 

лексико-грамматических основ языка (дети 

под. гр.) 

10.50–  

11.40 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность (под. гр.) 

11.40-

12.45 

Подгрупповая коррекционная деятельность 

(подгруппы 4,5,6) 

Среда 7.30 –  

8.00 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность с участием родителей. 

4часа 

 

8.00 –  

8.30 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность (под. гр.) 
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8.50 – 

9.00 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность (под. гр.) 

9.00 –  

9.30 

ООД «Игровой обучающий комплекс по 

формированию правильного 

звукопроизношения» (под. гр. 1 подгруппа) 

9.40 –  

10.10 

ООД «Игровой обучающий комплекс по 

формированию правильного 

звукопроизношения» (под. гр. 2 подгруппа) 

10.55- 

12.45 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность (под. гр.) 

Четверг 

 

15.10 – 

15.30 

Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная деятельность (под. гр.) 

2часа 

35 мин 

15.45 – 

17.00 

Индивидуальная  и подгрупповая 

коррекционная деятельность  (под. гр.) 

17.00 – 

18.00 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность с участием  

родителей (под гр.) 

Пятница 7.30 –  

8.30 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность (под. гр.) 

4часа 

35 мин. 

8.50 – 

9.00 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность (под. гр.) 

9.00 –  

9.20 

ООД «Игровой обучающий комплекс по 

формированию правильного 

звукопроизношения» (ст.гр. 1 подгруппа) 

9.20 – 

9.25 

Подвижная игра на развитие внимания и 

скорости реакции (ст.гр. 1 подгруппа) 

9.35 – 

9.55 

ООД «Игровой обучающий комплекс по 

формированию правильного 

звукопроизношения» (ст.гр. 2 подгруппа) 

9.55 – 

10.00 

Подвижная игра на развитие внимания и 

скорости реакции (ст.гр. 2 подгруппа) 

10.10 – 

12.45 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность (под. гр.) 

  Количество часов  20ч. 

 

Приложение 4 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в группе кратковременного пребывания 

НОД «Игровой обучающий комплекс по формированию 

лексико–грамматических категорий и развитию связной речи» 

 

№ 

п.п

Лексическая 

тема 

Словообразование Формирование 

лексико-

Связная речь 
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. грамматически

х категорий 

1 Лето и 

осень 

[4 стр.16] 

Формирование 

умения выделять 

слова, 

обозначающие 

название предметов, 

признаков и слов 

сравнительного 

анализа 

Согласование 

сущ. с 

прилагательны

ми в роде 

Составление  

предложений с 

использованием 

опорных картинок 

2 Лето и 

осень 

[4 стр.17] 

 Образование 

сущ. с 

уменьшительно

-

ласкательными 

суффиксами 

Составление 

рассказа по картине 

«Осень» 

3 Овощи и 

фрукты 

[4 стр.18] 

Образование мн. ч. 

сущ. 

Понимание 

обобщающего 

значения слов 

Согласование 

сущ. с 

прилагательны

ми в роде, 

числе, падеже 

Составление 

предложений 

описательного 

характера об 

овощах и фруктах 

4 Овощи и 

фрукты 

[4 стр.19] 

 Согласование 

сущ. с 

прилагательны

ми в роде, 

числе, падеже 

Составление 

предложений 

описательного 

характера об 

овощах и фруктах 

5 Сбор 

урожая 

[4 стр.20] 

Развитие навыка 

словообразования 

сущ. с помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов 

Согласование 

притяжательны

х местоимений 

(мой, моя, моё) 

с сущ. 

мужского и 

женского рода 

Составление 

предложений по 

вопросам (кто?, 

что?, что делает?, 

кому?, чему?) 

6 Сбор 

урожая 

[4 стр.21] 

 Согласование 

притяжательны

х местоимений 

(мой, моя, моё) 

с сущ. 

мужского и 

женского рода 

Пересказ сказки 

«Репка» 

7 Птицы 

[4 стр.22] 

Образование 

глаголов с 

приставками (на-, 

по-, вы-, с-, пере-) 

Согласование 

сущ. с глаголом 

в настоящем 

времени: птица 

Формирование 

навыка составление 

короткого рассказа 
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что делает? 

Летит, поет,.. 

8 Домашние 

птицы 

[4 стр.27] 

Согласование сущ. с 

глаголами ед. и мн. 

числа настоящего и 

прошедшего 

времени 

Согласование 

сущ. с 

прилагательны

ми в роде, 

числе, падеже 

Овладение 

навыками 

составления 

простого 

предложения и 

описательного 

рассказа 

9 Домашние 

животные 

[4 стр.29] 

Образование сущ. с 

суффиксами –-онок, 

-енок, -ята 

Усвоение 

навыка 

образования 

притяжательны

х 

прилагательны

х 

Пересказ коротких 

рассказов 

(К.Д.Ушинский 

«Спор животных») 

10 Деревенски

й двор 

 [4 стр.32] 

Образование сущ. с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов 

Различение и 

выделение 

названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам 

(какой? какая? 

какое?) 

Согласование слов 

в предложении по 

модели сущ. в им. 

падеже + глагол 

+прямое 

дополнение 

11 Дикие 

животные 

[4 стр.36] 

Образование сущ. с 

суффиксами –-онок, 

енок, -ята, -ата 

Практическое 

употребление 

притяжательны

х 

прилагательны

х 

Овладение 

диалогической 

формой общения 

(драматизация 

сказки «Теремок») 

12 Подготовка 

животных к 

зиме 

[4 стр.38] 

Усвоение 

окончаний мн. и ед. 

ч настоящего и 

прошедшего 

времени 

Согласование 

прилагательног

о с сущ. в 

косвенных 

падежах 

Пересказ 

небольших 

рассказов (Г. 

Скребицкий  «Всяк, 

по своему») 

13 Продукты 

питания 

[4 стр.42] 

Образование 

относительных 

прилагательных 

Изменение 

окончаний сущ. 

в винительном, 

дательном и 

творительных 

падежах 

Заучивание 

стихотворения (Ю. 

Тивим «Овощи») 

14 Зима 

[4 стр.46] 

Умение 

образовывать 

сравнительную 

Согласование 

прилагательны

х с 

Совершение навыка 

составлять рассказ 

по серии картинок 
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степень 

прилагательных 

существительн

ыми 

(Г.Каше 

«Синичка») 

15 Одежда 

[4 стр.50] 

Образование 

приставочных 

глаголов (шить – 

зашивать,…) 

Согласование 

сущ. мужского 

и женского 

рода с 

местоимениями

: мой, мая, мои, 

моё 

Закрепление навыка 

составления 

предложения. 

Составление 

описательного 

рассказа 

16 Новый год 

[4 стр.55] 

Образование сущ. с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов 

Употребление в 

речи глаголов в 

ед. и мн. числе 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Закреплять умение 

расширять 

предложения путем 

введения 

однородных членов 

17 Мебель 

[4 стр.59] 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

Закрепление 

навыка 

использования 

в речи 

предлогов (в, 

на, под, над, из, 

с) 

Умение сравнивать 

предметы по их 

различным или 

сходным качествам. 

Усвоение 

конструкции 

сложного 

предложения 

18 Посуда 

[4 стр.62] 

Образование сущ. с 

помощью 

суффиксов 

Образование 

формы 

творческого 

падежа (что с 

чем?) 

Различение и 

выделение 

названий 

признаков по 

назначению 

Составление 

описательных 

рассказов 

19 Посуда 

[4 стр.62] 

Образование сущ. с 

помощью 

суффиксов 

Образование 

формы 

творческого 

падежа (что с 

чем?) 

Различение и 

выделение 

названий 

признаков по 

назначению 

Составление 

описательных 

рассказов 

20 Человек. Образование Использование Заучивание 
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Семья 

[4 стр.65] 

прилагательных 

путем 

словосложения 

(голубоглазый,..) 

в речи 

местоимений 

стихотворения 

21 Профессии 

[4 стр.69] 

Изменение 

окончаний жен., 

муж. Рода в 

согласовании с 

глаголами 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Практическое 

употребление в 

речи названий 

профессий 

Составление 

предложений по 

демонстрируемому 

действию 

22 Цвет. 

Форма. 

Величина 

[4 стр.73] 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

Употребление 

слов, 

обозначающих 

оттенки цвета 

Пересказ сказки 

23 Форма и 

размер 

предмета 

[4 стр.77] 

Умение подобрать 

слова - антонимы 

Согласование 

прилагательны

х с сущ. в роде, 

числе, падеже 

Сравнение 

предметов  

(с выделенным 

сходством и 

различием) 

усвоение 

конструкций 

сложноподчиненны

х предложений 

24 День 

защитника 

Отечества 

[4 стр.81] 

Использование в 

речи предлогов (в, 

на, под, из, по) 

Согласование 

числительного 

с сущ. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок (Г Каше 

«Собака санитар») 

25 Мамин день 

8 Марта 

[4 стр.84] 

Образование сущ. с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов 

Усвоение 

многозначных 

слов (шляпка – 

у гриба, у 

женщины, у 

гвоздя) 

Заучивание 

стихотворения 

26 Транспорт 

[4 стр.88] 

Закрепление навыка 

употребления слов-

антонимов 

Согласование 

притяжательны

х местоимений 

мой, моя с сущ. 

Составление 

простого описания 

предмета 

27 Транспорт 

[4 стр.88] 

Закрепление навыка 

употребления слов-

антонимов 

Согласование 

притяжательны

х местоимений 

мой, моя с сущ. 

Составление 

простого описания 

предмета 

28 Весна Образование Различение и Составление 
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[4 стр.93] сравнительной 

степени 

прилагательных 

выделение 

признаков по 

вопросам 

(какой?, какая?, 

какие?) 

рассказа по серии 

картин (Г, Каше 

«Зайка и 

морковка») 

29 Весна 

[4 стр.93] 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

Различение и 

выделение 

признаков по 

вопросам 

(какой?, какая?, 

какие?) 

Составление 

рассказа по серии 

картин (Г, Каше 

«Зайка и 

морковка») 

30 Птицы 

[4 стр.96] 

 Уточнять 

значение 

предлогов, 

выражающих 

пространственн

ое 

расположение 

предметов 

Пересказ 

небольшого 

рассказа 

31 Прилет 

птиц 

[4 стр.99] 

Закрепление навыка 

образования 

приставочных 

глаголов (с 

приставками в-, у-, 

по-, пере-, при-) 

Согласование 

числительных с 

сущ.. 

Расширение 

значения 

предлогов (на, 

над, из, в, из-

под), 

выражающих 

пространственн

ое 

расположение 

предметов 

Пересказ 

небольшого 

рассказа 

32 Цветы 

[4 стр.104] 

Образование 

прилагательных с 

помощью 

уменьшительных 

суффиксов 

 –еньк, -енок, 

 -онок. 

Согласование 

существительн

ых с 

прилагательны

ми. Усвоение 

притяжательны

х местоимений. 

Рассказ – описание. 

Усвоение понятия о 

сложном 

предложении 

33 Деревья 

[4 стр.110] 

Образование 

относительных 

прилагательных 

Согласование 

существительн

ых с 

прилагательны

ми в ед. 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

опорным словам 
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мн.числе 

34 Лес 

[4 стр.114] 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Употребление 

слов-

антонимов 

Составление 

диалога, освоение 

диалогической 

формы речи 

35 Лес 

[4 стр.114] 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Употребление 

слов-

антонимов 

Составление 

диалога, освоение 

диалогической 

формы речи 

36 Человек. 

Семья 

[4 стр.65] 

 

Образование 

прилагательных 

путем 

словосложения  

Использование 

в речи 

местоимений 

Заучивание 

стихотворения 

 

Приложение 6 

План  

взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

на 2018 – 2019 учебный год  

 

Цель: привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе 

по преодолению речевого дефекта у детей; создание условий для сознательного 

включения родителей в коррекционный процесс. 

 

№ 

п.п. 

Виды работ Месяц Ответственный 

Консультации 

1 Факторы, способствующие 

возникновению речевых 

нарушений у детей 

Сентябрь Логопед 

2 Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика 
Октябрь Логопед 

3 Ребенок не запоминает стихи Ноябрь Логопед 

4 Фонематический слух – основа 

правильной речи 
Декабрь Логопед 

5 Роль родителей в 

формировании грамматически 

правильной речи у 

дошкольников 

Январь Логопед 

6 Пальцы говорить помогают Февраль Логопед 

7 Роль книги в речевом развитии 

ребенка 
Март Логопед 

8 Если ребенок сокращает слова, 

переставляет звуки и слоги 
Апрель Логопед 

9 Совершенствуем внимание и Май Логопед 
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память ребенка 

10 Могут ли родители сами 

определить,  нужен ли ребёнку 

логопед? 

Июнь Логопед 

Собрания 

1 Тема: «Речевое развитие детей 6 

– 7 лет» 

Октябрь Логопед 

Воспитатели 

2 Тема: «Итоги коррекционной 

работы за год» 

Май Логопед 

Мероприятия 

1 Психолого-педагогическая 

конференция «В школьном 

мире»  

Семинар-практикум 

«Развиваем фонематический 

слух» 

Сентябрь Педагоги ДОУ 

2 Открытые индивидуальные 

занятия 

В течение года Логопед 

3 Индивидуальные беседы В течение года Логопед 

 

Приложение 7 

 

ПЛАН 

совместной деятельности учителя-логопеда с педагогами 

МБДОУ № 24 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы 

посредствам оптимизации организационных и содержательных аспектов 

деятельности воспитателей  и специалистов ДОУ как для всей группы, так и 

для каждого ребенка. 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей  

ДОУ 

По мере 

поступления 

детей в сад 

Педагоги ДОУ 

2. Обследование речи детей с НОДА 

 

Август Логопед 

3. Анализ медицинских карт Август Логопед, 

медсестра 

4. Обсуждение и утверждение годового 

плана совместной работы 

Август Логопед, 

воспитатели, 
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участников коррекционно-

педагогического процесса по 

преодолению речевых нарушений. 

 

педагог-психолог 

6. Участие в работе ПМПк. 

Анализ результатов обследования 

всех специалистов  ДОУ. 

 Разработка индивидуальных 

маршрутов развития 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ, воспитатели, 

родители 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность со специалистами 

ДОУ 

1. Психолого-педагогическая 

конференция «В школьном мире»  

Семинар-практикум 

«Развиваем фонематический слух» 

(под. гр. ГКП) 

Сентябрь Специалисты ДОУ 

2. Литературно-музыкальная гостиная 

«Времена года» ( под. гр.) 

Ноябрь Логопед, муз..рук. 

3. Детско-родительская игра «В 

гостях у медвежонка» (2 группа 

раннего возраста, мл. гр.) 

Декабрь Логопед, педагог-

психолог 

4. Развлечение «Будьте добры»  

( под. гр.) 

Январь Логопед, муз. рук. 

5. Развлечение, посвященное Дню 

Защитника Отечества (под гр.) 

 

Февраль Логопед, 

 физ.рук. 

6. Конкурс «Мы правнуки - твои 

Победа» (ст. и под. гр.) 

Апрель Логопед,  

муз. рук. 

7. Акция «В гостях у сказки» 

(под. гр., ГКП) 

Май Логопед,  

муз. рук. 

8. Клубный час «Я +ТЫ=МЫ» (ср., 

ст. гр., ГКП) 

Май Логопед, педагог-

психолог 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность                 с 

воспитателями 

1. Ознакомление с планом 

коррекционной работы 

Сентябрь Логопед, 

воспитатели 

2. Консультации по вопросам 

речевого развития детей  

Октябрь Логопед 

3. Периодические консультации по  

вопросу коррекционной работы с 

детьми  

В течение 

года 

Логопед 

4. Участие в педагогических советах В  течение 

года 

Педагоги ДОУ 
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Приложение 8 

 

Лист оценки общего и речевого развития детей с ОВЗ 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого 

развития 

          

Примечание 

1. уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций; 

2. уровень развития моторной сферы; 

3. уровень состояния произносительной стороны речи; 

4. уровень состояния фонематического восприятия; 

5. уровень состояния активного словаря; 

6. уровень состояния грамматического строя речи; 

7. уровень состояния связной речи. 

 

Приложение 9 

 

РЕЧЕВАЯ  КАРТА 

 

1. Сведения о ребенке 

Ф.И. ребенка 

Дата рождения 

Домашний адрес 

Группа 

2. Раннее речевое развитие 

3.Заключения специалистов (хирурга, офтальмолог, лор, психоневролог)  

4. Состояние неречевых процессов 

5.Характеристика состояния речи ребенка. 

 

6. Состояние звукопроизношения   

Состояние  фонематического восприятия. 

8. Навыки звукового анализа и синтеза 

Обследование слоговой структуры слова 

Обследование развития лексического строя языка    

9.Обследование грамматического строя речи   

10. обследование состояния связной речи  

Логопедическое заключение  

Рекомендации  

 План работы учителя логопеда 

 Результаты коррекции речи 
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Приложение 10 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

Направления коррекционно-речевой  

работы 

Задачи 

сентябрь 

- ноябрь 

декабрь - 

февраль 

март - 

май 

Развитие положительной мотивации к 

логопедическим занятиям 

   

Развитие общей, мелкой моторики    

Развитие высших психических 

функций 

   

Развитие фонематического восприятия    

Совершенствование функций 

артикуляционного аппарата 

   

Совершенствование темпово-

ритмической и интонационной 

мелодичности организации речи 

   

Формирование навыков правильного 

звукопроизношения 

   

Формирование слоговой структуры 

речи 

   

Актуализация и обогащение 

словарного запаса 

   

Формирование навыков правильного 

грамматического оформления речи 

   

Формирование фразовой и связной 

речи 

   

 

 


