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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа коррекционно-логопедической работы на логопункте для 

детей с тяжелыми нарушениями речи является программным документом для 

дошкольного образовательного учреждения. Данная программа составлена в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о 

правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей,  Концепцией дошкольного воспитания, Декларацией прав ребенка, 

Приказом Министерства образования и науки России № 1155 от 17 октября 2013 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

Положением об организации групп компенсирующей направленности в ДОУ 

комбинированного вида, специальной образовательной программой логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, а также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Разработанная рабочая программа представляет собой интеграцию частей  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ и 

программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей под ред. Филичевой Т.Б.Чиркиной Г.В.; программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.. 

При написании данной Рабочей Программы был использован опыт работы, 

представленный в современных технологиях и научно-методических рекомендациях 

Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, Г.В.Чиркиной, Н.В.Нищевой, Т.А.Ткаченко, С.В. 

Коноваленко, В.В. Коноваленко, О.СГомзяк и др.  Рабочая программа 

предусматривает интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во 

всех образовательных областях строится с учетом особенностей речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией, предполагает комплексное 

педагогическое воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 
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Основные направления коррекционного обучения в работе учителя-

логопеда: 

- развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей 

моторики) 

- формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия) 

-  подготовка к обучению грамоте  

-  уточнение, расширение и обогащения лексического запаса дошкольников .т.е 

практическое усвоение лексических средств языка. 

- формирование грамматического строя речи, т.е практическое усвоение 

грамматических средств языка 

-  развитие навыков связной речи дошкольников 

-  развитие и коррекция психических процессов 

-  развитие коммуникативности и успешности в общении 

 

2. Цели и задачи реализациикоррекционно – развивающей работы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Цель программы – создать условия для формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития фонематического 

восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза  у детей с 

нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР и др. речевыми патологиями), зачисленных на 

логопедический пункт ДОУ.  

 В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

 раннее  выявление  и  своевременное  предупреждение 

 речевых нарушений;  

 преодоление недостатков в речевом развитии;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия;  

 нормализация  звукопроизношения и слоговой структуры слова;  

 развитие навыков звукового анализа и синтеза;   

 развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и 

диалогической речи).   
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3. Принципы коррекционно – равивающей программы 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;   

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской 

речи в норме;   

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;   

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;   

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;   

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;   

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;   

 принцип постепенности подачи учебного материала;   

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

принцип обеспечения активной языковой практики.   

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные и подгрупповые), в соответствии с Рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.   

 

 

 

 

 



6 
 

4. Характеристика особенностей развития детей 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

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

ринолалией, дизартрией, дислалиейакустикофонематической и артикуляторно-

фонематической формы. Без достаточной сформированности фонематического 

восприятия невозможно становление его высшей ступени — звукового анализа. 

Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные элементы 

(фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с 

сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна.   

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний:  

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;  

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам;  

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.  

Основные проявления, характеризующие ФФНР:   

недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук 

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

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

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

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

звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может 

заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». 

«Табака» вместо «собака»,  

«лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 
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смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в                         

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

других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. 

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

но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит 

«старялстлагаетдошку»;  

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

т.д.  

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных.  

Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий 

уровень развития фонематического восприятия.  

Несформированность фонематического восприятия выражается в:  

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;  

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;  

 затруднениях при анализе звукового состава речи.  

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов:   

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой;  

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

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций 

может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д.   

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом:  

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;  
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 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

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

течение длительного времени;  

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

, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения;  

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не 

имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.   

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. 

Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с нарушением 

артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не 

может правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в 

результате чего звук искажается.  

(Моторное нарушение речи).  

Такие расстройства могут проявляться:  

• в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета  

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

Чаще всего нарушаются:  

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц  

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ  

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

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

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т).  

 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 
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стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных 

средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («ко$ка» – 

петушок, «ко$й» – открой, «до$ба» – добрый, «да$да» – дай, «пи» – пить), отдельные 

слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются 

при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов 

ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-

слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые 

их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово 

«ко$ка»,произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», 

«кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому 

ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: 

жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращениям («па$кади» – собака сидит, «ато$» – молоток, 

«тямако$» – чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка 

появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются 

только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные 

словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-

трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» – дать, 

взять; «ки$ка» – книга; «па$ка» – палка); «контурных» слов из двух-трех слогов 

(«ато$та» – морковка, «тяпа$т» – кровать, «тя$ти» – мячик); фрагментов слов-

существительных и глаголов («ко» – корова, «Бе$я» – Белоснежка, «пи» – пить, «па» 

– спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» – большой, 
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«пака$» – плохой); звукоподражаний и звукокомплексов(«ко-ко», «бах», «му», «ав»)и 

т. п. 

 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы 

с детьми (I уровень развития речи) 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного 

систематического коррекционного воздействия определяется возможностью 

компенсации речевого недоразвития на данном возрастном этапе. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, 

режим дня и расписание занятий в младшей группе детского сада составлены таким 

образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять 

коррекционную работу, а с другой – создавать оптимальные условия для сохранения 

и развития здоровья дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в 

полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные 

только лично к ним, а также наличием имеющихся специфических особенностей 

психической деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры с 

привлечением любимых кукольных персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

# развитие понимания речи; 

# развитие активной подражательной речевой деятельности; 

# развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко$» – дай пить молоко; «баска ата$тьни$ка» – 

бабушка читает книжку; «дада$й гать» – давать играть; «во изи$ аса$нямя$сик» – 

вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 
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ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так 

их и нарушать: «тиёза» – три ежа, «мо$гаку$каф» – много кукол, «си$някадасы$» – 

синие карандаши, «лёт бади$ка» – льет водичку, «та$синпетако$к» – красный 

петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди$т а ту$е» – сидит на стуле, «щи$т а то$й» – лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» – 

Валин папа, «али$л» – налил, полил, вылил, «гибы суп» – грибной суп, «да$йкахвот» 

– заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление 

слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» – 

муравей, жук, паук; «тю$фи» – туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных 

и т. п. («юка$» – рука, локоть, плечо, пальцы, «сту$й» – стул, сиденье, спинка; 

«миска» – тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли$ска» – лисенок, «ма$нькаво$йк» – 

волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при 

наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 
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Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16–20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: 

«Данда$с» – карандаш, «аква$я» – аквариум, «виписе$д» – велосипед, «мисане$й» – 

милиционер, «хади$ка» – холодильник. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  

с детьми (II уровень речевого развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с 

данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические 

возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой 

программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 

дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 

поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 

основная их цель – подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2–3 до 5–6 человек). В начале 

учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу 

обучения. 
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Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

# развитие понимания речи; 

# активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

# развитие произносительной стороны речи; 

# развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе дошкольного учреждения. 

 

Характеристика детей с III уровнем речевого развития. 

1. На фоне сравнительно развернутой речи отмечаются неточности в употреблении 

обиходной лексики. В активном словаре детей преобладают имена существительные 

и глаголы. Мало слов, характеризующих качество, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. Большое количество ошибок наблюдается в 

использовании простых предлогов на фоне отсутствия в речи их сложных видов. 

2. Присутствует недостаточная сформированность грамматических форм языка: 

ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, 

ошибки в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. 

3. В активной речи употребляются преимущественно простые предложения без 

второстепенных членов. Имеются большие затруднения в построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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4. У большинства детей еще сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушение слоговой структуры слова, что создает большие трудности в овладении 

звуковым анализом и синтезом. 

5. Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких 

по звучанию, нетвердое овладение многими грамматическими формами. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы 

с детьми (III уровень развития речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей 

группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 

концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 

воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

# связной речи; 

# словарного запаса, грамматического строя; 

# произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 
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5. Планируемые результаты реализации программы 

 

Главной идеей рабочей программы является  

Реализация образовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого психического развития 

детей с нарушениями речи зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются 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 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы.   

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.   

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.   

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.   

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.   

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.   
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 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.   

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.   

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.   

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.   

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением 

последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса.   

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций 

каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей на логопункте 

ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы 

логопедического пункта ДОУ. Для диагностики используются методики 

логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной. Сроки проведения 

мониторинговых исследований – сентябрь, май.   

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является: достижение каждым 

ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам 

предупреждения возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе. 
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РазделII. Содержательный раздел программы 

                Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

речевыми нарушениями тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми нарушениями в основном 

представляет собой игровую деятельность, в разных формах организации 

деятельности игровой метод выступает ведущим. 

 

1. Направления логопедической работы в старшей группе. 

Основным в содержании логопедических занятий в старшей  группе является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается автоматизация поставленных звуков в ходе   

развития связной речи на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного  

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов 

языковой способности. 

 

                                   Педагогические ориентиры: 

• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, 

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику, 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций, 

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, 

предикативный и адъективный компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей, 

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций, 

• совершенствовать навыки связной речи детей, 
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• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов. 

 

1.Подготовительный этап логопедической работы   

в старшей  группе. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики: 

- развитие кинетической основы артикуляторных движений, 

- совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции, 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации: 

- формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности, 

- обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, пословиц, поговорок, 

слов с переносным значением. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

- обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

- формирование четкого слухового образа звука. 

 

2.Основной этап логопедической работы старшей группе. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи: 

- уточнение слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков, 

состояний, значений, свойств и качеств, 
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- обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы, 

- обучение детей использованию прил. со значением соотнесенности с продуктами 

питания, материалом, растениями; глаголов – с оттенками значений, 

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их 

поступков, оттенки значений, 

- формирование умения употреблять слова с ласкательными и увеличительными 

оттенками, с эмоционально-оттеночным значением, 

- усвоение многозначных слов, переносного значения слов. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 

в экспрессивной речи: 

- совершенствование навыков употребления сущ. м.р., ж.р и ср.р. им.п. и косвенных 

падежей в ед.ч. и мн.ч.,  

- совершенствование навыка употребления гл. в разных временных формах, 

наклонениях, видах, 

- закрепление  правильного употребления несклоняемых сущ., 

- совершенствование навыка согласования прил. с сущ. м.р., ж.р., ср.р. ед.имн.ч., 

- обучение согласованию числ. с прил. и сущ., 

- совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, за-у, под-из-под, за-

из-за, около-перед, из-за – из-под, 

- обучение правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов : ниц, ини, ин, иц, ец, 

- совершенствование навыка употребления глаголов, образованных приставочным 

способом, 

- совершенствование навыка употребления притяжательных прилагательных, 

- обучение употреблению прилагательных сравнительной и превосходной степени, 

- обучение детей подбору однокоренных родственных слов, 

- обучение детей образованию сложных слов. 

Формирование синтаксической структуры предложения: 

- развитие навыка правильно строить: 

• простые распространенные предложения, 

• предложения с однородными членами, 

• простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 
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- обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов – потому что, если, когда, так как. 

Формирование связной речи: 

- развитие навыка составления описательных рассказов, загадок – описаний о 

предметах или объектах. 

- обучение составлению различных типов текстов с соблюдением цельности и 

связности высказывания, 

- обучение детей  рассказыванию по серии сюжетных  или сюжетной картин. 

- совершенствовать навык пересказа небольших сказок или текстов. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи: 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении звуков, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях, 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию звуков, 

- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звуков в слове, определение первого и последнего звука. 

- совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза звукосочетаний  и 

односложных слов, 

- формирование у детей осознанного принципа слогового строения слова: 

- Формировать навык различения согласных звуков по признакам : глухой- звонкий, 

твёрдый – мягкий. Закрепить понятия : звук, гласный звук, согласный звук. 

- совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко-слоговой 

структуры, 

- совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функции: 

- развитие орального праксиса, 

- формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

- формирование речевого дыхания, 



21 
 

- совершенствование основных акустических характеристик голоса в специальных 

голосовых упражнениях, 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

 

1. Направления логопедической работы в подготовительной группе. 

Основным в содержании логопедических занятий в подготовительной группе 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается автоматизация поставленных звуков 

в ходе   развития связной речи на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированногоупотребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных синтаксических конструкций. Таким 

образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности. 

 

Педагогические ориентиры: 

• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, 

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику, 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций, 

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, 

предикативный и адъективный компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей, 

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций, 

• совершенствовать навыки связной речи детей, 

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

фонематических процессов, 

• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 
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1.Подготовительный этап логопедической работы   

в подготовительной группе. 

Продолжать формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Дальнейшее развитие  кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: 

- развитие кинетической основы артикуляторных движений, 

- совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции, 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа. 

Развитие  мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации: 

- формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности, 

- обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, пословиц, поговорок, 

слов с переносным значением. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

- обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

- формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы в подготовительной группе. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи: 

- уточнение слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков, 

состояний, значений, свойств и качеств, 

- обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы, 

- обучение детей использованию прил. со значением соотнесенности с продуктами 

питания, материалом, растениями; глаголов – с оттенками значений, 



23 
 

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их 

поступков, оттенки значений, 

- формирование умения употреблять слова с ласкательными и увеличительными 

оттенками, с эмоционально-оттеночным значением, 

- усвоение многозначных слов, переносного значения слов. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи: 

- совершенствование навыков употребления сущ. м.р., ж.р и ср.р. им.п. и косвенных 

падежей в ед.ч. и мн.ч.,  

- совершенствование навыка употребления гл. в разных временных формах, 

наклонениях, видах, 

- закрепление  правильного употребления несклоняемых сущ., 

- совершенствование навыка согласования прил. с сущ. м.р., ж.р., ср.р. ед.имн.ч., 

- обучение согласованию числ. с прил. и сущ., 

- совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, за-у, под-из-под, за-

из-за, около-перед, из-за – из-под, 

- обучение правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов : ниц, ини, ин, иц, ец, 

- совершенствование навыка употребления глаголов, образованных приставочным 

способом, 

- совершенствование навыка употребления притяжательных прилагательных, 

- обучение употреблению прилагательных сравнительной и превосходной степени, 

- обучение детей подбору однокоренных родственных слов, 

- обучение детей образованию сложных слов. 

Формирование синтаксической структуры предложения: 

- развитие навыка правильно строить: 

• простые распространенные предложения, 

• предложения с однородными членами, 

• простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

- обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов – потому что, если, когда, так как. 

Формирование связной речи: 
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- развитие навыка составления описательных рассказов, 

- обучение составлению различных типов текстов с соблюдением цельности и 

связности высказывания, 

- обучение детей творческому рассказыванию. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи: 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении звуков, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях, 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию звуков, 

- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звуков в слове, определение первого и последнего звука. 

- совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза звукосочетаний  и 

односложных слов, 

- формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определение местоположения звуков в слове, последовательности и 

количества звуков в слове, 

- знакомство детей с понятиями «слово», «слог», 

- формирование у детей осознанного принципа слогового строения слова: 

• умение слышать гласные в слове, 

• умение называть количество слогов, 

• умение определять последовательность  слогов, 

• умение составлять слова из заданных слогов. 

- совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко-слоговой 

структуры, 

- совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функции: 

- развитие орального праксиса, 

- формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

- формирование речевого дыхания, 
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- совершенствование основных акустических характеристик голоса в специальных 

голосовых упражнениях, 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте: 

- обучение составлению графической схемы предложения, 

- обучение составлению графической схемы слогов, слов. 

- развитие языкового анализа и синтеза:  

• раздельное написание слов в предложении, 

• точка в конце предложения, 

• заглавная буква в начале предложения. 

- знакомство со всеми печатными буквами без употребления алфавитных названий, 

- составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух гласных – ГГ, 

• сочетаний ГС, 

• сочетаний СГ, 

• односложных слов – СГС, 

• 2 – 3 сложные слова из открытых слогов, 

• 2 – 3 сложные слова с последним закрытым слогом, 

• 2 – 3 сложные слова со стечением согласных, 

• предложений из 2 – 4 слов без предлога и с предлогом. 

- обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов. 

 
 

2. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 лет  
с ФФН и ОНР III уровня развития речи 

 

Период  Основное содержание работы 

Сентябрь 
 
 

I период 
обучения  

сентябрь, 
октябрь, 

Обследование состояния речи и неречевых психических 

функций, выявление структуры и механизмов речевых 

нарушений у детей, заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

I. Звукопроизношение 
1. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее 

легких согласных. 

2. Разработка артикуляционного аппарата к постановке всех 

групп звуков. 



26 
 

ноябрь II. Общие речевые навыки 
1. Развитие правильного физиологического и речевого 

дыхания. 
2. Формирование мягкой атаки силы голоса при 

произнесении гласных и проговаривании предложений, 

работа над плавностью речи. 

3. Отработка четкости дикции в упражнениях с

использованием шепотной речи. 

4. Развитие силы голоса в упражнениях и играх. 

III. Развитие фонематического слуха 
1. Развитие слухового и речеслухового внимания на 

материале речевых и неречевых звуков. 

2. Работа с понятием гласные и согласные звуки (а, у, о, и,   

м-мь, п- пь, б-бь, т-ть, в-вь, н-нь). 

3. Усвоение речеслуховых отличий гласных и согласных 

звуков. 

4. Развитие умения дифференцировать твердые и мягкие 

согласные. 

5. Выделение заданных звуков из ряда других звуков. 

6. Развитие умения выделять первый и последний звук в 

слове. 

7. Придумывание слов и подбор картинок на заданный звук. 

8. Усвоение навыков звукового анализа и синтеза на уровне 

слогов и слов (из 2-ух звуков). 

9. Деление двух и трехсложных слов на слоги. 

IV. Грамматика 
1. Преобразование существительных в им. падеже ед.

2. Развитие навыка образования существительных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

3. Согласование существительных ед. и мн. ч. с глаголами. 

4. Развитие навыка употребления категорий прошед. 

Времени глаголов 

5. Развитие навыка согласования существительных с 

числительными. 

6. Развитие навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 

7. Развитие навыка образования относительных 

прилагательных. 

8. Согласование притяжательных местоимений мой,
моя, моё с существительными. 

9. Развитие навыка употребления формы родительного падежа

V. Лексика 
1. Ликвидация пробелов в овладении детьми словарем по 

программе средней группы. 

2. Ознакомление с признаками осени и зимы. Расширение и 

уточнение словаря по изучаемым лексическим темам: 

«Осень», «Деревья», «Фрукты», «Овощи», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Посуда», «Грибы, 

ягоды», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы». 

VI. Развитие связной речи 
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1. Развитие понимания речи. 
2. Отработка составления предложений из 3-4 слов по 

вопросам, с опорой на наглядное пособие. 

3. Развитие умения задавать вопросы и отвечать на них. 

4. Работа над диалогической речью (диалог со сверстниками). 

5. Заучивание небольших стихотворных текстов. 

VII. Развитие мелкой моторики 
1. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 
2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Работа с карандашом. 

4. Развитие конструктивного праксиса. 

II период 
обучения  

Декабрь, 
январь, 
февраль,  

I. Звукопроизношение 
1. Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих 

в произношении звуков. 

II. Общие речевые навыки 
2. Продолжение работы по воспитанию правильного 

физиологического и речевого дыхания, используя 

чистоговорки и потешки с отработанными звуками. 

3. Совершенствование четкости дикции детей, используя 

чистоговорки и потешки с отработанными звуками. 

4. Развитие интонационной выразительности речи. 

5. Работа по воспитанию правильного темпа и ритма речи. 

III. Развитие фонематического слуха 
1. Развитие слухового и речеслухового внимания на 

материале речевых звуков. 

2. Знакомство с согласными звуками (э, ы, б-бь, д-дь, к-кь, г-

гь, с-сь, з- зь, л-ль. 

3. Выделение заданного звука из ряда фонем. 

4. Развитие умения выделять звук в начале, в конце и 

середине слова. 

5. Придумывание слов и подбор картинок на заданный звук. 

6. Усвоение навыков звукового анализа и синтеза на уровне 

слогов и слов (из 3-ух звуков) 
7. Деление слов на слоги (слова до 3-ех слогов). 

IV. Грамматика 
1. Образование мн. ч. имен существительных с различными 

падежными окончаниями. 

2. Практическое усвоение связи слов в предложении: 

согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже, согласование существительных с 

глаголами разного лица и времени. 

3. Сравнение и сопоставление глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

4. Практическое усвоение простых предлогов (на, в, под, за, у, 

над). 

5. Практическое усвоение относительных прилагательных на 

изучаемом лексическом материале. 

6. Согласование существительных с числительными на 

изучаемом материале. 

V. Лексика 
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1. Продолжение постепенной ликвидации пробелов в 

активном и пассивном словаре. 

2. Ознакомление с признаками зимы и весны. 

3. Формирование понятий по лексическим темам: «Зимние 

забавы», «Зима», «Семья», «Новый год» 
«Человек, части тела», «Мебель», «Транспорт», 

«Профессии», «Инструменты», 

«Одежда, обувь», «День защитника отечества» 

VI. Развитие связной речи 
1. Продолжение работы над предложением, 

распространение предложений за счет 

однородных членов. 

2. Развитие навыка пересказывать маленькие тексты 

с опорой на наглядность (3-4 предложения). 

3. Развитие диалогической и монологической форм 

речи, умение задавать вопросы и отвечать на них. 

4. Заучивание стихотворных текстов. 

VII. Развитие мелкой моторики. 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики

(упражнения для пальцев). 

2. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур. 

7. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

III 
период 

обучения  
март 

апрель, 
май,  

I. Звукопроизношение 
1. Работа над автоматизацией и дифференциацией 

поставленных звуков. 

II. Общие речевые навыки 
1. Продолжение работы по воспитанию правильного 

физиологического и речевого дыхания, используя 

чистоговорки и потешки с отработанными звуками. 

2. Развитие интонационной выразительности речи. 

3. Совершенствование четкости дикции. 

4. Работа над темпом речи. 

5. Развитие способности изменять голос по силе, высоте и 

тембру. 

III. Развитие фонематического слуха 
1. Развитие слухового и речеслухового внимания на 

материале речевых звуков. 

2. Знакомство с согласными звуками (ш,с-ш, х-хь,в-вь,з-зь, ж, 

з-ж,д-дь,ф-фь) 

3. Выделение заданного звука из ряда фонем. 

4. Определение наличия звука в слоге. 
5. Развитие умения выделять звук в начале, в конце и 

середине слова. 

6. Придумывание слов и подбор картинок на заданный звук. 

7. Усвоение навыков звукового анализа и синтеза на уровне 

слогов и слов (из 4-ёх звуков). 

8. Деление слов на слоги. 

IV. Грамматика 
1. Практическое усвоение связи слов в предложении: 

согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже, согласование существительных с 
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глаголами разного лица и времени. 

2. Практическое усвоение согласования сущ. с 

числительными. 

3. Развитие навыка образовывать притяжательные 

прилагательные. 

4. Практическое употребление в речи простых предлогов: от, 

к, с, по. 

5. Привлечение внимания к образованию глаголов способом 

6. Обучение подбору синонимов и антонимов. 

V. Лексика 
1. Ознакомление с признаками весны и лета. 
2. Расширение и уточнения словаря детей по темам: 

«Женский день», «Космос», «Весна», «Насекомые», 

«Комнатные растения», «Животные жарких стран», 

 «Продукты питания», «Рыбы», «Труд людей весной» 

VI. Развитие связной речи 
1. Продолжение работы над предложением, распространение 

предложений за счет однородных членов. Составление 

сложных предложений с союзом «а». 

2. Обучение навыку пересказывать маленькие тексты с 

опорой на наглядность (4-5 предложения). 

3. Развитие диалогической и монологической форм речи, 

умение задавать вопросы и отвечать на них. 

4. Заучивание стихотворных текстов. 

VII. Развитие мелкой моторики 
1. Усложнение работы с карандашом. 
2. Усложнение работы над конструктивным праксисом. 

5. Работа по развитию пальчиковой моторики. 

 

3. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 6-7 лет  
с ФФН и ОНР IIIуровня развития речи 

 
Период Основное содержание работы 

Сентябрь 
 
I период 
обучения 
сентябрь,  
октябрь, 
ноябрь 

Обследование состояния речи и неречевых психических 

функций, выявление структуры и механизмов речевых 

нарушений у детей, заполнение речевых карт на каждого 

ребенка. 

I. Звукопроизношение 
1. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее 

легких согласных. 

2. Разработка артикуляционного аппарата к постановке всех 

групп звуков. 

II. Развитие общих речевых навыков 
1. Выработка четкого координированного движения органов 

речевого аппарата. 

2. Развитие правильного физиологического и речевого 

дыхания. 
Работа над формированием мягкой атаки голоса. 
Выработка у детей умения пользоваться громким тихим 
голосом. 
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III. Развитие фонематического анализа 
1. Развитие слухового речеслухового внимания на материале 

речевых и неречевых звуков. 

2. Закрепление знаний детей о гласных и согласных звуках  

 (а, у, о, и,   м-мь, п- пь, б-бь, т-ть, в-вь, н-нь). 

3. Усвоение навыка дифференцирования гласных и согласных 

звуков. 

4. Развитие умения дифференцировать твердые, мягкие, 

звонкие, и глухие согласные. 

5. Выделение заданных звуков из ряда других звуков и 

слогоряда. 

6. Развитие умения выделять звук в начале, в середине и в 

конце слова. 

7. Придумывание слов и подбор картинок на заданный звук. 

8. Обучение навыку соотнесения звука и буквы. 

9. Усвоение навыков звукобуквенного анализа и синтеза на 

уровне слогов и одно-двухсложных слов. 

10. Деление слов на слоги (слова до 3-ех слогов). 
11. Развитие языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения (3-4 слова). 

IV. Грамматика 
1. Закрепление окончаний имен существительных 

единственного и множественного числа. 

2. Развитие навыка образовывать существительные и 

прилагательные с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

3. Развитие навыка употребления сущ. формы родительного 

падежа, единственного и множественного числа с 

предлогом у-. 

4. Согласование существительных ед. и мн. ч. с глаголами. 

5. Развитие навыка употребления категорий прошед. времени 

6. Согласование притяжательных местоимений мой, моя, 

моё с существительными. 

7. Развитие навыка согласования

 прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже. 

8. Развитие навыка образования относительных 

прилагательных. 

9. Развитие навыка согласования существительных с 

числительными. 

V. Лексика. 
1. Ликвидация пробелов в овладении детьми словарем по 

программе средней группы. 

5. Ознакомление с признаками осени и зимы. Расширение и  

уточнение словаря по изучаемым лексическим темам: 

«Осень», «Деревья», «Фрукты», «Овощи», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Посуда», «Грибы, 

ягоды», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы». 

VI. Развитие связной речи 
1. Овладение навыком составления простых
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 распространенных предложений по вопросам и с опорой 

на наглядное пособие. 

2. Научить составлять небольшой описательный

 рассказ по изучаемым лексическим темам. 

3. Работа над пересказом текста. 
4. Развитие умения задавать вопросы и отвечать на них. 

5. Работа над диалогической речью (диалог со сверстниками). 

6. Заучивание небольших стихотворных текстов. 

VII. Развитие мелкой моторики 
1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафарету (по 

лексическим темам). 

2. Составление фигур, узоров из элементов по образцу. 

3. Работа со шнуровками и мелкой мозаикой. 

4. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения 

для пальцев). 

II период 
обучения  
декабрь  
январь, 
февраль 

I. Звукопроизношение 
1. Постановка и первоначальное закрепление 

отсутствующих в произношении звуков. 

II. Развитие общих речевых навыков 
1. Продолжение работы по воспитанию правильного 

физиологического и речевого дыхания, используя 

чистоговорки и потешки с отработанными звуками. 

2. Знакомство с различными видами интонации: 

повествовательной, восклицательной, вопросительной. 

3. Работа по воспитанию правильного темпа и ритма речи. 

III. Развитие фонематического анализа и синтеза 
8. Знакомство с согласными звуками  (э, ы, б-бь, д-дь, к-кь, г-

гь, с-сь, з- зь, л-ль. 

1. Выделение заданных звуков из ряда других звуков и 

слогоряда. 

2. Усвоение навыка выделения ударного гласного в слове. 

3. Определение места звука в слове. 

4. Придумывание слов и подбор картинок на заданный звук. 

5. Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа и 

синтеза  на уровне слогов и слов. 

6. Деление слов на слоги (обозначение

 слогообразующей роли гласного звука). 

7. Усвоение навыка преобразования слова путем

 замены или дополнения звуков. 

8. Развитие языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения. 

IV. Грамматика 
1. Закрепление употребления падежных окончаний 

существительных в единственном и множественном 

числе. 

1. Практическое усвоение связи слов в предложении: 

согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже, согласование существительных с 

глаголами разного лица и времени. 

2. Согласование существительных с числительными на 
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изучаемом материале. 

3. Образование относительных прилагательных от 

существительных и согласование их с существительными 

по изучаемым лексическим темам. 

4. Уточнение значений и употребление простых предлогов 

(в, на, под, над, у, за, перед, из, к, от, по, через). 

5. Сравнение и сопоставление глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

V. Лексика 
1. Продолжение постепенной ликвидации пробелов в 

активном и пассивном словаре. 

2. Ознакомление с признаками зимы и весны. 

3. Формирование понятий по лексическим темам: : «Зимние 

забавы», «Зима», «Семья», «Новый год» 
«Человек, части тела», «Мебель», «Транспорт», 

«Профессии», «Инструменты», 

«Одежда, обувь», «День защитника отечества» 

VI. Развитие связной речи 
1. Обучение самостоятельному составлению описательных 

рассказов и пересказу. 

2. Продолжить развитие диалогической и монологической 

форм речи, умение задавать вопросы и отвечать на них. 

3. Заучивание стихотворных текстов. 

VII. Развитие мелкой моторики 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения 

для пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 
3. Продолжение работы по обводке и штриховке 

фигур. По лексическим темам второго периода. 

Усложнение работы с карандашом: обведение

 по контуру, штриховка, работа с карандашом по клетке 

в тетради. 

III 
период 
обучения  
март, 
апрель, 
май 

I. Звукопроизношение 
1. Работа над автоматизацией и дифференциацией 

поставленных звуков. 

II. Общие речевые навыки 
2. Продолжение работы над развитием речевого дыхания. 
3. Развитие интонационной выразительности речи. 

4. Продолжение работы над темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

III. Развитие фонематического анализа и синтеза 
1. Знакомство с согласными звуками 

(ш,с-ш, х-хь,в-вь,з-зь, ж, з-ж,д-дь,ф-фь) 

2. Выделение заданных звуков из ряда звуков, слогов и слов. 

3. Выделение ударного гласного в слове. 

4. Определение места звука в слове. 

5. Придумывание слов и подбор картинок на заданный звук. 

6. Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа и 
синтеза  на уровне слогов и слов. 

7. Деление слов на слоги. 

8. Преобразование слов путем замены или дополнения звуков. 
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9. Развитие языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения. 

IV. Грамматика 
1. Практическое усвоение связи слов в предложении: 

согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже, согласование существительных с 

глаголами разного лица и времени. 

2. Уточнение значения сложных предлогов (из-за, из-под). 

3. Развитие умения образовывать наречия от прилагательных. 

4. Обучение подбору родственных слов, многозначных слов, 

синонимов, антонимов. 

5. Закрепление способов образования новых слов с помощью 

приставок и суффиксов. 

6. Развитие навыка образовывать и употреблять в 

7. Практическое усвоение согласования сущ. с 

числительными. 

V. Лексика 
1. Ознакомление с признаками весны и лета. 
3. Расширение и уточнения словаря детей по темам: 

«Женский день», «Космос», «Весна», «Насекомые», 

«Комнатные растения», «Животные жарких стран», 

 «Продукты питания», «Рыбы», «Труд людей весной» 

 

VI. Развитие связной речи 
1. Продолжение работы над предложением, распространение 

предложений за счет однородных членов. Составление 

различных типов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с союзами. 

2. Продолжение работы над пересказом. 

3. Составление рассказов по картинке, по серии картин, из 

личного опыта. 

4. Заучивание стихотворных текстов. 

VII. Развитие мелкой моторики. 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики. 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

6. Усложнение работы с карандашом. 

 
 

1. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей с 

общим недоразвитием речи возможна только при активной, скоординированной 

работе учителя- логопеда с родителями воспитанников, установление 

взаимопонимания, доброжелательной, психологически комфортной атмосферы и 

создание условий для эффективного сотрудничества. 
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Перспективный план работы на 2019-2020 учебный год 

Логопедический пункт 

№ Родители Дети 
Сентябрь - Анкетирование «Я и мой ребенок»

  

- брошюра «Нормы развития детей» 

- индивидуальные консультации 

Обследование 

 

Октябрь - Родительское собрание  

- Итоги диагностики на начало года. 

- план работы на уч. Год 

- что значит «Ребенок готов к 

школе?» 

- Индивидуальные 

консультирование. 

брошуры:  

- «Зачем развивать мелкую 

моторику?» 

Тренинг : «Артикуляционная 

гимнастика» 

  

Направление нуждающихся детей к 

специалистам. 

Подготовка детей к конкурсу 

чтецов  

 

Ноябрь -Консультации по вопросам 

родителей: 

 «Как ускорить приближение 

результата логопедической работы 

по устранению ОНР»  

Открытое занятие   

Интернет конкурсы 

Декабрь Логопедическая газета- №3 

МК по развитию речи с младшей 

группой 

Консультация «Запуск речи» 

Участие в интернет конкурсах 

Подготовка и проведение конкурса 

«Лучшая новогодняя сказка» 

Январь МК «Развитие мелкой моторики» 

 Консультация «Роль семейного 

чтения в формировании интереса у 

ребёнка к книгам»  

Буклет «Самомассаж  и дыхательные 

упражнения» 

Каникулы 

Конкурсы блиц опросы 

мониторинг 

 

Февраль Индивидуальные консультации, 

Брошюра «Игры на развитие ЛГ» 

Конкурс чтецов 

«Дети о победе» 

Март Индивидуальные открытые занятия 

Круглый стол «Логопедический 

калейдоскоп»  

Совместное с родителями подготовка 

документации на детей с ТНР для 

прохождения ПМПК 

Буклет 

Конкурс по риторике среди 

воспитанников логопунктов ДОУ  
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Апрель Индивид. Консультации 

Индивидуальные рекомендации по 

развитию речи на лето,  

МК Логопедическая газета №4 

 

 

 

Май 

 

Родительское собрание 

Анкетирование  родителей «готов ли 

родитель к школе» 

Показ фрагмента занятия. 

Отчет о проделанной работе. 

Праздник речи 
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       В итоге логопедической работы дети старшей группы должны научиться:  

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

            В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

В итоге логопедической работы речь детей подготовительной группы должна 

соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети 

должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

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

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

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

другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
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Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению; 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ыу б, п, т, к, л, м, с, з, ш, 

слогов, слов и 

коротких предложений). 

 

РАЗДЕЛ III. Организационный 

1. Система оценки планируемых результатов 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 

мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с ОНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического 

и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-

волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности,  умений 

и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и 

общения, условий воспитан» в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более 

точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть 

уровень и актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, 

а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. 

Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе 

деятельности, обследование строится на основе широкого использования диагностических 

возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном 

возрасте очень тесно связаны с игрой. 
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Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени, Форма отражения 

результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого 

ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в 

дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна 

обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 

условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемо в каждой 

возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы  

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

 -  второй (в конце учебного года) дает полное представление динамике развития ребенка 

в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно -

образовательных программ. 

В данной Программе педагогические ориентиры определяют результат на каждой 

ступени ее освоения. Они отражают способность либо готовность ребенка к применению 

соответствующих знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре 

и в других видах деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми1. 

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с детьми с ОНР дошкольного возраста. Наиболее 

важным из них является полноценное использование игрового дидактического материала, 

прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствует не 

только поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно -развивающих 

                                                             

 



39 

 

занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них 

восприятия памяти, внимания, мышления. 

 

График работы логопедического кабинета(логопункт) 
Учителя- логопеда Шкляр Е.С 

 

День недели 

 

Время работы 

 

 понедельник  

 

8.30 – 12.30 

 

Вторник 

_ 

 

 

Среда 

 

14.30 – 18.30 

 

Четверг 

 

15:00-17:00 

 

Пятница 

_ 

 
Циклограмма работы  учителя-логопеда Шкляр Е.С на 2019-2020г.(логопункт) 
 

Дни недели время Вид деятельности 

Понедельник 8.30 - 12.30 Индивидуальные занятия 

 

Среда 14.30-15.00 

 

15.10-18.30 

 

 

 

Консультативная работа с педагогами, 

профилактическая работа 

Индивидуальные занятия  

 

Четверг 15:00 – 16:20 

16:30 -17:00 

 

Индивидуальные занятия 

Консультации, беседы,  рекомендации по 

организации речевого режима в семье 
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5.Формы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

 Непосредственно-образовательная деятельность (занятие) -  одна из основных форм 

организации работы с детьми-логопатами при условии максимального использования 

игровых форм и приемов в рамках каждого занятия. Виды занятий: фронтальные , 

подгрупповые и индивидуальные. Планирование разделено на три периода обучения. 

Продолжительность НОД в подготовительной группе 30 минут. Фронтальная 

непосредственно-образовательная деятельность  проводится в утренние часы. Во второй 

половине дня также выделяется время на коррекционную работу воспитателя с 

подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. 

 Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы 

при организации коммуникативной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра, дидактическая. 

 Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, 

решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

 Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, проблемные 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи. 

 Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

 Умственное экспериментирование – осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Оно осуществляется с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. 

 Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

 Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 
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Методы реализации Рабочей Программы  в условиях  ФГОС 

 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.). 

 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации). 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.). 

 Информационно-рецептивный метод – предъявление информации,  организация действий 

ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов,  просмотр компьютерных  презентаций, рассказы 

логопеда или детей, чтение). 

 Репродуктивный метод –создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

логопеда, беседа, составления рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель). 

 Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях). 

 Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций и опытов 

(творческие задания, опыты). 

 

Средства реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

 Демонстрационные и раздаточные. 

 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 

 Естественные и искусственные. 

 Реальные и виртуальные. 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 Игровой деятельности: игры, игрушки. 

 Коммуникативной деятельности: дидактический материал. 



42 

 

 Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал. 

 Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, картины и др. 

 Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, рисования, 

конструирования. 

 

6.Материально-техническое оснащение кабинета логопеда 

 Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования. 

 Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей. 

 Доска магнитная. 

 Зонды логопедические, зондозаменители; одноразовые шпатели; Игрушки и игры по 

разделам речевого развития. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

Программы: 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи: Коррекция нарушений речи/ Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др. -М.: 

Просвещение. - 2008г. 

 «Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» по редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой .М. Мозаика-синтез 

- 2014 

 

 

Технологии: 

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

возраста с ОНР:  Программно-методические  рекомендации - М.: Дрофа – 2009. 

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

возраста. - М.:Айрис – Пресс. - 2007. 

 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. - Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2012. 
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  Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи: Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по 

лексическо-семантическим темам: Осень, Зима, Весна, Лето, Человек. – М.: Гном и Д. - 

2008. 

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

подготовительной группе для детей с ФФН - М.: Гном и Д. - 2007. 

 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать: Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. I, II, IIIпериод.–М.:Гном и Д. - 2008. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий: первый и второй год обучения. - М.: 

Творческий центр «Сфера». - 2010. 

 Соловьева Н.В. Подготовка и обучение грамоте детей с недостатками речи - М.: ТЦ 

«Сфера». - 2009. 

  Кислова Г.Р.  По дороге к азбуке. Методические рекомендации для 

воспитателей,логопедов. Издательство «Баласс»РАО,2013 г. 

 Кузнецова Е.В, Тихонова Н.А. Ступеньки к школе. Обучение детей грамоте с 

нарушениями речи:.Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера. - 2001. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет: Конспекты фронтальных занятий. Конспекты 

занятий по развитию связной речи в старшей, подготовительной группе. / Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» - 

М.: Издательство Гном . - 2011. 

  Ткаченко Т.А.Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. - 1986.  

  Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. - М.: Просвещение. - 1988. 

  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР. - М.:ТЦ 

Сфера. - 2008. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе детского сада для детей с ОНР.СПб-Детство-пресс,2008 

 Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: Конспекты занятий в 

старшей и подготовительной логопедической группе. – М.: Гном и Д. - 2008. 

 Филичева Т.Б, Туманова Т.В. Дети с ФФН. Воспитание и обучение. - М.: Гном и Д. - 2000. 

 Сеничкина В.В. Конспекты тематических занятий по формированию лексико-

грамматических категорий языка и развитию связной речи у детей с ОНР. - М.: 

Издательство Пресс. - 2012. 

  Зырянова Л.Н, Лужбина Т.В. Занятия по развитию речи в детских образовательных 

учреждениях. - Р-н Д.: Феникс. - 2013 
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Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы 

 Пособия и материалы для обследования речи детей. 

 Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов. 

 Наборы наглядно-графической символики. 

 Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие понятия, предмет и 

части, части тела человека и животных, слова-действия, признаки предметов, слова-

антонимы, слова с переносным значением и т.п. 

 Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; оптико-

пространственных ориентировок. 

 Пособия по развитию графомоторных навыков. 

 Пособия по развитию мелкой моторики рук. 

 Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного восприятия. 

 Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные и другие изображения букв, в том числе со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, прописи и т.п. 

Логопедическая документация: 

 Положение о логопедической группе 

 Программа работы 

 Циклограмма работы 

 Расписание занятий 

 Паспорт кабинета 

 План развития кабинета на 3 года 

 Список детей (заверенный) 

 Заявления от родителей 

 Речевые карты 

 Индивидуальные планы логопедической коррекционной работы 

 Календарно-тематический план работы 

 Годовой план 

 Журнал учёта обследования детей 

 Журнал учёта консультаций для родителей 

 Журнал учёта консультаций для  педагогов 

 Журнал учёта посещаемости коррекционно-развивающих занятий 

 Конспекты или планы занятий 

 Тетради для домашних заданий 
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 Бланки диагностики (сентябрь, январь, май) 

 Отчёт о проделанной работе за учебный год 

 Протоколы ПМПК 

 Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей логопедических групп 

 

 


