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Введение 
Общая характеристика МБДОУ детского сада №59 комбинированного 

вида 

 

Полное  наименование 

организации: 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 59 

комбинированного вида 

Официальное 

сокращенное 

наименование 

организации:                 

 

МБДОУ детский сад № 59 комбинированного 

вида 

Место нахождения 

учреждения: 

143003, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Северная, д.56 

Почтовый адрес:                                   143003, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Северная , д.56 

Телефон/факс:                                             8 (495) 596 47 58 

e-mail:                                                           mbdou 59@mail.ru 

Год постройки:                                      1967год 

Тип:   дошкольное образовательное учреждение 

Уровень образования: дошкольное образование 

Форма обучения:     очная  

Нормативный срок 

обучения:                  

5 лет  (от 2 до 7 лет) 

Язык, на котором  

осуществляется обучение:                       

русский 
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I Целевой раздел. 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учителя-логопеда (далее – Рабочая программа) 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №59 комбинированного вида,  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и с учѐтом примерной  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.), особенностей  МБДОУ детского сада №77 

комбинированного вида, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного 

компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие 

целевые ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не 

может быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 
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них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 

В настоящее время в нашем ДОУ реализуется образовательная 

программа в основе которой лежит примерная образовательной программы. 

 

Программа составлена в соответствии с: 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Часть первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

-Пункт 1.5 ФГОС дошкольного образования. 

-Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Устав МБДОУ; 

- Лицензия на право  ведения образовательной деятельности от 13.02. 2013 г. 

№ 70250  серия  50ЛО1 № 0000428 выданная Министерством образования 

Московской области. 

С основной образовательной программой дошкольного образования 

дошкольного образовательного учреждения. 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего вида для детей группы компенсирующей 

направленности являются логопедические занятия, на которых 

осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, 

важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые 

возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

Календарное планирование по образовательной деятельности  

составлено в соответствии со следующими программами:  

1. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» 

2. ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.: «Коррекция нарушений 

речи. Программы для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида» 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.: «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» 
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Отличительными чертами программы являются: 

 гибкость ее построения, что позволяет включить в коррекционный 

процесс ребенка дошкольного возраста, начиная с 4 с половиной 

лет; 

 комплексность (сочетание общеразвивающей и коррекционной 

программ); 

 

Время освоения программы строго индивидуально и зависит от 

целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения данного 

ребенка. Продолжительность освоения программы разными детьми может 

варьироваться от 1 года до 2 лет. 

 

Программа: 
1. направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

речевыми недостатками; 

2. обеспечивает единство коррекционных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

3. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников с общим недоразвитием речи;  

4. предусматривает решение коррекционных, программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей;  

5. обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

направлениях: диагностико – консультативное, коррекционно-

развивающее. 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность: 
Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях 

оказания логопедической помощи в первую очередь дошкольникам, 

имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями 

речи. Овладение правильным произношением речевых звуков является 

одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается 

процесс становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда 

ребенок правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако 

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

В группах старшего дошкольного возраста часто встречаются  дети 

с нарушениями, охватывающими как фонематическую, так и лексико – 

грамматическую системы языка, с нормальным слухом, сохранным 

интеллектом и с правильным произношением,  для которых русский 
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язык является родным. Использование общеобразовательных 

развивающих технологий не приносит желаемого результата по разным 

причинам: застенчивость, расторможенность, педагогическая 

запущенность и т.д.  

В то же время объективно существует категория дошкольников с 

неродным русским языком, у которых обнаруживаются специфические 

дефекты речи органического и функционального происхождения. 

Сочетания таких нарушений, как дизартрия, с проявлениями 

межъязыковой интерференции в речи детей создают объективные 

трудности диагностики и выбора коррекционного воздействия. При 

отсутствии нормативных документов, коррекционно-развивающих 

программ, методических разработок эти дети обучаются по 

общеобразовательным программам. На основе этих особенностей детей 

часто не зачисляются в логопедические группы. 

Для речевого развития данной категории дошкольников характерны 

трудности в усвоении русской фонетики, аграмматизмы в связных 

высказываниях и другие недочеты.  

С учетом специфики недоразвития устной речи детей, разработана 

дополнительная программа коррекции и развития речи дошкольников 5 

– 7 лет. В ней реализован важнейший принцип овладения лексико – 

грамматической системой – коммуникативная направленность, а также 

выделены основные разделы работы по нормализации фонетической и 

просодической стороны речи, обогащению лексики, практическому 

овладению грамматическим строем речи детьми с первичным речевым 

недоразвитием. 

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых 

нарушений на данный момент лежат традиционные, классические 

программы: 

1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи (для детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., 

Филичева Т.Б. М.: Просвещение, 1978. 

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и 

методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004. 

3. Программа коррекционного обучения и воспитание детей с 

общим недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 

4. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи. Программа и 

методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991. 

5. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). 

Программа и методические рекомендации для образовательных 

учреждений компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Лагутина А.В. М.: 2004. 
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Эти программы рассчитаны на работу в условиях логопедических 

групп специального детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для 

использования на логопедическом пункте общеразвивающего детского 

сада и не предполагают использование новых методов, приѐмов, 

технологий, не учитывают клинических особенностей детей, что 

является необходимым.         Этим и обусловлена значимость написания 

рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением 

речевого развития осваивать основную образовательную программу; 

позволит своевременно, то есть ещѐ до поступления в школу, помочь 

детям в преодолении трудностей, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации. 

 

Целью программы является:  
1. формирование полноценной фонетической системы языка,  

2. развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 

звукобуквенного анализа, 

3. автоматизация слухопроизносительных умений и навыков с 

соответствующим возрасту словарным запасом,  

4. грамматически правильным уровнем развития связной речи.  

 

Задачи Программы: 
- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ. 

- Преодоление недостатков в речевом развитии. 

- Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи: развитие качественной 

характеристики лексических средств, уточнение понимания и употребления 

обобщающих понятий; 

- Развитие морфологической и синтаксической сторон речи (воспитание 

навыка практического использования лексико-грамматических категорий); 

- Развитие связной речи (в соответствии с возрастными и 

произносительными возможностями детей); 

- Развитие памяти, внимания, мышления. 

Программа предназначена для детей 5-7 лет. Срок реализации 

дополнительной образовательной программы - 2 года. На первом году 

обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных компонентах 

непосредственно образовательной деятельности 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 
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компонентов непосредственно образовательной деятельности делить группу 

на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется 

структурировано в соответствии с тремя периодами. Организационная 

деятельность в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции речи 

разделяется на следующие типы.  

 

Принципы: 
Теоретическая  и методологическая основа: положения, разработанные в 

Л.С. Выготским,  Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским  и др. 

1.  Принцип развития, который состоит в анализе объективных и  

      субъективных условий формирования речевой функции ребенка; 

2.  Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

     взаимодействия различных компонентов речи; 

3.  Принцип связи речи с другими сторонами психического развития. 

 

Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с 

учѐтом общедидактических и специальных принципов: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

5. Комплексность воздействия на ребенка. 

6. Воздействие на все стороны речи. 

7. Опора на сохранные звенья. 

8. Учет закономерностей онтогенеза. 

9. Учет ведущей деятельности. 

10.  Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

11. Воздействие на микросоциальное окружение. 

 

 

 

 

Направления работы с воспитанниками – логопатами 

в соответствии с логопедическим заключением 
Логопедическое 

заключение 

Направления работы 

ФНР, дислалия 1. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

2. Сформировать  правильную артикуляцию звуков 

3. Автоматизировать  поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях  

4. Дифференцировать  акустически сходные звуки 

5. Развивать умение свободно владеть  поставленными 

 звуками  в устной речи 
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ФНР, дизартрия 1.Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, 

ритм, высота и сила голоса, интонационная выразительность 

речи) 

2. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

3. Формировать правильную артикуляцию звуков 

4. Развивать моторные функции   

5. Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, 

предложениях  

6. Дифференцировать акустически сходные звуки 

7.Развивать умение  свободно владеть поставленными 

звуками  в устной речи 

ФФНР, дислалия 1. Развивать фонематическое восприятие 

2. Развивать психические функции 

3. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

4. Формировать правильную артикуляцию звуков 

5. Развивать моторные функции   

6. Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, 

предложениях  

7. Развивать способность различать  звуки  по акустическим 

признакам 

8. Развивать умение  свободно владеть поставленными 

звуками  в устной речи 

ФФНР, дизартрия 1. Укрепить соматический и неврологический статус 

воспитанника 

2. Развивать психические функции 

3. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, 

ритм, высота и сила голоса, интонационная выразительность) 

4. Подготовить органы артикуляции для постановки  

дефектно произносимых звуков 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков 

6. Развивать моторные функции   

7. Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, 

предложениях  

8. Развивать способность различать  звуки  по акустическим 

признакам 

9. Формировать навык фонематических операций:  анализа и 

синтеза 

10. Развивать умение  свободно владеть поставленными 

звуками 

  в устной речи 

ОНР 1.Укрепить соматический и неврологический статус 

воспитанника 

2. Развивать психические функции 

3. В случае необходимости развивать просодическую сторону 
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речи (дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса, 

интонационная выразительность)  

4. Подготовить органы артикуляции для постановки  

дефектно произносимых звуков 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков 

6. Развивать моторные функции   

7. Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, 

предложениях  

8. Развивать способность различать  звуки  по акустическим 

признакам 

9. Формировать навык фонематических операций: анализа и 

синтеза 

10. Развивать умение  свободно владеть поставленными 

звуками  в устной речи 

11. Обогатить словарный запас, уточнить лексические 

значения слов, активизировать словарь предметов, признаков, 

действий; работать над использованием в речи антонимов и 

синонимов 

12. Совершенствовать практическое употребление 

грамматических категорий 

13. Формировать навыки диалогической и монологической 

речи 

 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

1. Образовательная  деятельность по формированию лексико-

грамматических средств языка:  

а) словарного запаса;  

б) грамматического строя.  

 

Основные задачи деятельности этого типа:  

 развитие понимания речи;  

 уточнение и расширение словарного запаса;  

 формирование обобщающих понятий; практических навыков 

словообразования и словоизменения;  

 выработка умения употреблять простые распространенные предложения и 

некоторые виды сложных синтаксически структур.  

 

2. Образовательная деятельность по формированию звуковой стороны 

речи. 

Основные задачи:  
-формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха 

и восприятия;  

-выработка навыков произнесения слов различной звукослоговой структуры;  

- контроль за внятностью и выразительностью речи;  

- подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза.  
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3. Образовательная деятельность по развитию связной речи.  

Основная задача - обучение детей самостоятельному высказыванию.  

 

Индивидуальная образовательная деятельности по коррекции 

звукопроизношения 

Основная задача первоначальное формирование звуковой стороны речи, что 

включает в себя:  

 комплекс подготовительных артикуляционных упражнений;  

 коррекцию произношения дефектных звуков,  

 слоговой структуры слова;  

 развитие фонематического восприятия. 

 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения  воспитанниками 

Рабочей программы. 

 

       Ожидаемый результат – коррекция познавательной деятельности в 

сочетании с формированием речи, эмоционально-волевой сферы, опираясь на 

потенциальные возможности ребенка. 

     Дети со 2-3 уровнями развития речи могут практически полностью 

освоить предлагаемую программу, дети с 1-м уровнем речевого развития 

могут усвоить отдельные разделы, темы и т.д. В результате коррекционно-

развивающей работы воспитанники получат возможность достичь 

следующих результатов: 

 дети могут понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

 дети фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи; 

 дети правильно    передают    слоговую    структуру    слов, используемых 

в самостоятельной речи; 

 могут пользоваться в самостоятельной речи простыми рас-

пространенными и сложными предложениями,  владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

 владеют элементарными навыками пересказа; 

 владеют  навыками диалогической речи; 

 владеют навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 дети грамматически  правильно  оформляют самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и сложные предлоги  правильно 

употребляться; 
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 используют в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеют элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  

букв,  слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

 у детей развиты способности к самореализации в социуме; 

 повысился общий уровень интеллекта; 

 расширился лексический словарь, а значит, и среда общения; 

 осуществляется подготовка к самостоятельной и ответственной 

деятельности в различных сферах; 

 обеспечивается формирование способности к саморегуляции своего 

физического и психического состояния. 

  

Индикаторы результативности обучения: 

 Логопедический анализ результатов обучения (составление 

индивидуального речевого профиля по методике Мазановой по всем 

направлениям речевого развития – 2 раза в год). 

 Повышение мотивации для совместной деятельности. 

 Овладение основами коммуникации. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
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II Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка 
 

Организация коррекционно-развивающей работы 

 

Старший возраст 
В старшей группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи различного этиопатогенеза проводится в неделю 4 

подгрупповых (либо 2-фронтальных и 2-подгрупповых) логопедических 

занятия. 

 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

II.  
Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 

перехода от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

личных и приставочных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями, 

указательными наречиями, количественными и порядковыми 

числительными. 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в 

активной речи форм единственного и множественного числа 

существительных, глаголов настоящего и прошедшего времени. 



14 
 

2. Совершенствование навыка образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

4. Совершенствование навыков образования и использования в 

экспрессивной речи глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными. 

7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе и 

падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в 

предложении. Совершенствование навыка распространения простого 

нераспространенного предложения однородными членами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений артикуляционного аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех остальных групп. 

3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и 

аффрикат, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 
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2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с 

одним закрытым слогом, двумя закрытыми слогами, трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов. 

3. Закрепление понятия слог. 

 

Совершенствование фонематических представлений, 

развитие звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, твердый согласный звук, мягкий согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки, 

выделять их из ряда звуков, из слова, подбирать слова на заданный 

гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из начала и конца 

слова. Формирование умения определять позицию звука в слове. 

 

Обучение элементам грамоты 

1. Закрепление представления о букве. 

2. Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В. 

3. Составление букв из палочек, шнурочка, мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по манке. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изображенных. 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов с пройденными 

буквами и коротких предложений. 

 

 

Развитие связной речи 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах 

по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки 

(«Колобок») и коротких текстов со зрительной опорой и помощью 

педагога. 

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 
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III. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Сенсорное развитие 

1. Обучение восприятию предметов, их свойств, отношений через все 

органы чувств. 

2. Формирование умения сравнивать предметы; выбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

3. Развитие цветовосприятия и цветоразличения, умения различать 

цвета по насыщенности, называть оттенки цветов. 

4. Формировать умение использовать в качестве эталонов формы 

плоскостные и объемные геометрические фигуры. 

 

Развитие психических функций. 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование психических функций, 

начатое в средней группе. 

2. Развитие воображения и на этой основе формирование творческих 

способностей, творческого воображения, креативности. 

 

Развитие пространственных и временных представлений 

1. Закрепление навыков ориентировки в пространстве и на плоскости. 

2. Закрепление представлений о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Формирование представления 

о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

IV. КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие мелкой моторики, речедвигательной 

координации 

1. Дальнейшее совершенствование конструктивногопраксиса. 

2. Дальнейшее совершенствование мелкой моторики в работе с 

дидактическими игрушками, в пальчиковой гимнастике. 

3. Дальнейшее совершенствование координации речи с движением. 

4. Развитие зрительно-моторной координации при выполнении заданий 

на нахождение «дорожек» к объекту, выработке навыка печатания. 
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Второй период (декабрь, январь, февраль) 

 
I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие словаря 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации 

слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных 

явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по принципу их 

соотнесенности и формирование обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе усвоения 

приставочных глаголов. 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными. 

7. Использование в речи слов-антонимов. 

8. Расширение понимания и активного использования в речи простых 

предлогов. 

9. Закрепление в речи введенных ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

10. Закрепить понятие слово. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию 

в речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов 

прошедшего времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и с 

некоторыми простыми предлогами. 

3. Совершенствование умения образовывать существительные и 

прилагательные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

некоторые приставочные глаголы. 

4. Совершенствование образования и употребления в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными. 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. 
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7. Совершенствование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью однородных определений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на основе чистоговорок, потешек. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи. 

4. Совершенствование интонационной стороны речи в инсценировках, 

играх-драматизациях. 

5. Совершенствование качества голоса (силы, тембра). 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков и аффрикат в свободной речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов сонорных звуков, автоматизация 

их в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, в 

свободной и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с 

одним закрытым слогом. 

2. Закрепление понятия слог, умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематических представлений, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкийсогласный, глухой согласный, мягкий согласный, твердый 

согласный. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 

согласные звуки. Ознакомление с гласным звуком [ы] и 

формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных 

звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков. 
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Обучение элементам грамоты 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы. 

2. Ознакомление с буквами Х, Ы, С, З. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, рисования по тонкому 

слою манки. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и предложений 

с пройденными буквами. 

6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания. 

 

Развитие связной речи 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в своей и чужой речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в 

диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 

(«Теремок») и коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой 

помощью педагога. 

 

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 

1. Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования 

предметов. 

2. Совершенствование умения сравнивать предметы и группы 

предметов; выбирать предмет или группу предметов по заданному 

признаку. 

3. Закрепление представления о расположении цветов в радуге. 

4. Развитие умения использовать в качестве эталонов формы 

плоскостные и объемные геометрические фигуры. 

 

Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии 

неречевых звуков. 

2. Совершенствование умения различать громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. 
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3. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

разрезными картинками (8 частей, все виды разрезов) и пазлами по 

всем изучаемым лексическим темам. 

4. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, 

группировку, классификацию предметов и объектов сразу по 

нескольким заданным признакам. 

5. Дальнейшее развитие воображения. 

 

Развитие пространственных и временных представлений 

1. Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие предметы (со 

зрительной опорой). 

2. Формирование умения называть часть предмета. 

3. Совершенствование умения выделять сходные и отличительные 

признаки предметов, сравнивать фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. 

 

III. КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие мелкой моторики, 

зрительно-моторной и речедвигательной координации 

1. Дальнейшее совершенствование зрительногогнозиса и 

конструктивного праксиса в работе с разрезными картинками, 

кубиками, пазлами, дидактическими играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

2. Совершенствование умения сочетать движения с речью, используя 

естественные эмоциональные жесты. 

3. Совершенствовать навык зрительного контроля за движениями 

пальцев и руки в целом при выполнении заданий по рисованию, 

обведению шаблонов, печатанию в тетрадях. 
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Третий период (март, апрель, май, июнь) 
 

I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие словаря 

1. Расширение объема правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных 

явлений. 

2. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

3. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем. 

4. Закрепление навыка употребления относительных и притяжательных 

прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5. Обогащение экспрессивного словаря словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

6. Формирование представления о многозначности слов. 

7. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения 

значений простых предлогов. 

8. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единственного и 

множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по родам, числам и падежам 

прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами, притяжательных 

прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5. Совершенствование навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений из 6-7 слов. 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной основой. 

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха. 

2. Дальнейшее развитие навыка мягкого голосоведения. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи. 

4. Совершенствование интонационной стороны речи и качества голоса. 

5. Совершенствование четкости дикции. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, соноров. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Дальнейшее формирование правильных укладов для постановки 

звуков, автоматизация имеющихся звуков. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с 

стечением согласных и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказов. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкийсогласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

2. Закрепление представлений о слогообразующей функции гласного 

звука. 

3. Формирование умения отличать гласный звук э от других гласных 

звуков в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по 

месту образования, по глухости-звонкости, по твердости-мягкости. 

5. Совершенствование умения определять место звука в слове. 

6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов 

со звуком в определенной позиции. 

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков. 
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Обучение грамоте 

1. Ознакомление с буквами Ш, Ж, Ы, Э. 

2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, 

выкладывание из шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина. 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изображенных. 

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов с пройденными буквами. 

5. Ознакомление с некоторыми правилами правописания («жи-ши»). 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умений составлять рассказы-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 

(«Кот, Петух и Лиса») и коротких рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом. 

 

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 

1. Совершенствование умения сравнивать группы предметов; выбирать 

группу предметов по заданному признаку или нескольким заданным 

признакам. 

2. Развитие умения использовать в качестве эталонов формы 

плоскостные и объемные геометрические фигуры. 

 

Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии 

неречевых звуков, «голосов природы». 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

разрезными картинками (8-12 частей). 

3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, 

группировку, классификацию предметов и объектов по нескольким 

заданным признакам. 

4. Дальнейшее развитие воображения, творческих способностей. 

 

Развитие пространственных и временных представлений 
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1. Совершенствовать умение упорядочивать группы предметов по 

возрастанию и убыванию. Закрепление в речи сравнительных форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. 

2. Совершенствование навыков ориентировки по схеме, плану. 

3. Закрепление представлений об очередности дней недели. 

Закрепление понятий вчера, сегодня, завтра, раньше, скоро. 

 

III. КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 

и речедвигательной координации 

4. Дальнейшее совершенствование зрительногогнозиса и 

конструктивного праксиса в работе с разрезными картинками, 

кубиками, пазлами, дидактическими играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

5. Совершенствование умения сочетать движения с речью, используя 

естественные эмоциональные жесты. 

6. Совершенствовать навык зрительного контроля за движениями 

пальцев и руки в целом при выполнении заданий по рисованию, 

обведению шаблонов, печатанию в тетрадях. 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 
     Данная Рабочая программа разработана для реализации в условиях группы 

компенсирующей направленности, в расписании занятий  предусмотрено  

специально отведенное время для проведения фронтальной деятельности  

учителя – логопеда.  Индивидуальная  логопедическая работа выносится за 

рамки учебного плана и проводится 2 - 3  раза в неделю с каждым ребѐнком. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Для  занятий в микрогруппах объединяются дети, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения.   

Программа  составлена с учѐтом  основных форм организации 

коррекционных занятий. 

 

Индивидуальные – цель которых – подбор комплекса артикуляционных   

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии.  Логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его 

внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, 

подобрать индивидуальный подход с учетом  личностных особенностей 

(речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.); 
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План индивидуальных занятий с детьми имеющими 

речевые нарушения. 
1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата).  

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7. Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых 

логопедических занятиях. 

 

Структура индивидуального логопедического занятия. 

1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнении, упражнения для  

развития      мимических мышц. 

2.  Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов. 

3. Упражнения по развитию речевого дыхания. 

4. Упражнения по формированию речевого голоса. 

5. Воспитание четкой дикции и интонационной выразительной речи. 

6. Упражнения для развития слухового внимания  и фонематического 

восприятия. 

7. Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация 

 правильного звукопроизношения в речи ребенка. 

8. Коррекция нарушения слоговой структуры слова. 

9. Формирование лексико-грамматических представлений. 

10. Обучение элементам грамоты. 

11. Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, 

логического мышления. 

 

Подгрупповые  (микрогруппы). Для  занятий в микрогруппах объединяются 

дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения.   

Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по 

звучанию  фонем в собственной  и чужой речи. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции произношения.  

 

Цель и содержание занятий: 

Основная цель подгрупповых занятий – закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они 
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для 2-3детей,  имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

Занятия в микрогруппе (2-3 человека) проводятся по мере необходимости.  

На данных занятиях осуществляется: 

o Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

o Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков. 

o Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов. 

o Расширение лексического запаса в процессе автоматизации звуков. 

o Закрепление  грамматических категорий.  

o Развитие связной речи. 

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями  в коррекции речи каждого 

ребенка. Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

 

Взаимодействие учителя-логопедас участниками 

коррекционно-педагогического процесса. 

 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театра-

лизованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и 

воспитатели проводят для родителей открытые и совместные занятия, пы-

таются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций.Эти рекомендации родители получают 

в устной форме на вечерних консультациях,  еженедельно в письменной 

форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. 

Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

Программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности 

развития. Речевую активность  детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы ранее, становятся 
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одной из основ домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Каждого из родителей необходимо нацелить на систематическую, 

длительную работу с ребенком, напомнить, что четкая и правильная речь 

нужна ребенку на протяжении всей его жизни, а скорректировать недостатки 

предпочтительнее в детском возрасте — всему свое время. 

 На консультациях и совместных занятиях родителям показываются 

логопедические приемы (артикуляционная, дыхательная гимнастика и др.) 

максимально понятные для последующего домашнего воспроизведения. На 

этапе автоматизации звуков особое внимание родителей следует обращать на 

необходимость постоянного контроля над поставленными звуками, так как 

тонус артикуляционной мускулатуры все еще ослаблен, и «сломать» старый 

речевой стереотип бывает очень трудно. 

 

Принципы, в соответствии с которыми учителю-логопеду строит свой 

разговор с родителями детей имеющими нарушение речи: 

1. Стремиться понять родителей, «увидеть» проблему глазами 

собеседника, эмоционально откликнуться на нее. 

2. Слушая вопросы и высказывания родителей, важно обращать 

внимание на их жесты, мимику, интонацию, «улавливать» подтекст. 

3. Знать основы психологии общения, чтобы самому уметь осознанно 

использовать позы, интонации речи, выражение лица. 

4. Строить общение на основе диалога, равенства партнерских 

отношений. 

5. Не прибегать к менторскому, назидательному тону при общении 

даже с самыми «неблагополучными» родителями, рекомендации давать в 

форме пожеланий. 

6. Избегать оценивающей позиции, воздерживаться от критики 

собеседника. 

7. Сохранять конфиденциальность информации. 

8. Не подчеркивать особенности дефекта того или иного ребенка, если 

разговор идет в присутствии нескольких родителей. 

9. В условиях коллективного общения с родителями использовать 

только положительные примеры из жизни детей. Негативные примеры 

обсуждать строго индивидуально. 

10. Рассуждая о проблемах и трудностях ребенка, беседовать, соблюдая 

эмоционально-положительное отношение и уважение к нему. 

11. Использовать яркие примеры и убедительные аргументы, 

приводить научно-достоверную информацию с точки зрения психолого-

педагогической литературы, избегая сложных понятий и профессиональных 
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терминов. (Рабочие термины учителя-логопеда могут быть непонятны 

родителям, далеким от логопедии, и создадут барьер в общении.) 

12. Избегать использования в беседе таких слов, как «дефект», 

«нарушение» и подобных, вызывающих естественную реакцию протеста и, 

как следствие, негативное отношение к учителю-логопеду. Лучше заменять 

их более нейтральными: «трудности», «проблемы», «недостатки». 

13. Использовать доброжелательный, доверительный тон, вызывающий 

расположение и симпатию родителей. 

14. Соблюдать принципы недирективности, безоценочности, 

личностно-ориентированного подхода, корректности. Эффективность 

общения с родителями в значительной степени зависит от коммуникативной 

компетентности и личностных качеств самого учителя-логопеда. Он должен 

хорошо владеть материалом, представляемым родителям. Использование при 

проведении встреч с родителями опорных конспектов, всевозможных 

карточек, схем, таблиц и других вспомогательных материалов, безусловно, 

предпочтительнее чтения текста «по бумажке», что часто вызывает у 

родителей «сон с открытыми глазами». Современный родитель не захочет 

слушать долгих и назидательных докладов педагога, а поэтому важно так 

построить свои сообщения (консультации), чтобы они были не 

формальными, и, по возможности, привлекали родителей к обсуждению 

проблем, развивая дух плодотворного сотрудничества. 

 

Формы работы с семьей воспитывающего ребенка с ОНР 

Коллективные 
 родительские собрания; 

 консультации; 

 открытые фронтальные занятия. 

 круглый стол 

  

Индивидуальные 
 беседы; 

 домашние задания; 

 приобщения к жизни логопедической группы; 

 помощь в изготовлении пособий 

  

Наглядные 
 тематические выставки 

 речевой уголок 

 экран звукопроизношения; 

 памятки для родителей; 

 папка-передвижка 
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Преемственность в планировании деятельности логопеда и 

воспитателя. 
 

     Большой проблемой в реализации основных направлений 

содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного 

взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

     Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

     Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и 

воспитателя 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, 

психических процессов, 

связанных с речью, двигательных 

навыков 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

Заполнение речевой карты, 

изучение результатов 

обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

Расширение кругозора детей  
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Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих 

понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

Развитие фонематического 

восприятия детей 

Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по 

ситуации 

Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической 

формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 



31 
 

Формы и средства организации коррекционной 

непосредственно-образовательной деятельности. 
 

Учитель-логопед: 

 Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы. 

 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

 

Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

 

 

 

 

 

III   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1.  Система коррекционной работы 
 

Этапы психолого-медико-педагогического сопровождения 
1 этап – диагностический  

Целью данного этапа является осознание сути проблемы, ее носителей и 

потенциальных возможностей решения. 

Результаты работы: 

- уточнение логопедического заключения, неврологического диагноза,   

  уровня развития психических процессов 

- составление речевого профиля класса, 

- рекомендации по медикаментозному лечению, 

- составление графика медицинских процедур, 

- проведение заседания психолого-медико-педагогического консилиума     

  по итогам адаптации, 

-  родительские собрания по итогам адаптации и диагностики, 

- индивидуальное консультирование родителей, педагогов по итогам 

   обследования. 

Формы отчетности: медицинские карты, речевые карты, карты сенсорного 

развития, таблицы и графики, карты динамики развития ребенка, 

методические рекомендации, справки, карта адаптации к школьному 

обучению. 

 

2 этап – проектирование 
Его цель – сбор необходимой информации о путях и методах решения 

проблемы, составление или корректировка плана коррекционного обучения, 

развития и воспитания с учетом результатов проведенной диагностики, 

доведение этой информации до участников сопровождения, создание 

положительной мотивации у ребенка к коррекционному воздействию. 

Инструментарий проектирования: программы, планы, технологии 

логопедической и психологической работы по устранению речевых 

нарушений, план работы психолого-медико-педагогического консилиума, 

методические рекомендации, портфолио педагогов, психологические тесты. 

Результаты работы: 

- Составление плана логопедической работы по итогам обследования речи. 

- Корректировка коррекционно-воспитательного планирования, планазанятий 

по сенсорному развитию. 

- Тематическое планирование по работы педагога. 

- Планирование профилактических медицинских мероприятий. 

- Комплектование групп для занятий с логопедом и психологом. 

 прогнозирование предполагаемых результатов. 

- Консультирование педагогов по использованию технологий 

  коррекционно-логопедической работы и психологического сопровождения. 
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Формы отчетности: планы специалистов, педагогов, расписание 

логопедических и коррекционных занятий, рекомендации, схемы-графики по 

итогам психологического тестирования. 

 

3 этап - деятельностный  

Цель этапа – обеспечение коррекционного обучения, развития, социализации в 

соответствии с программами и планами, рекомендованными специалистами и 

коррекционными педагогами каждому ребенку, развитие познавательных 

интересов, активизация познавательной деятельности; выявление учащихся с 

трудностями обучения и оказание им дополнительной помощи. 

Инструментарий: логопедические тетради, тетради по учебным предметам, 

картотеки игр и упражнений, методическое обеспечение учебного, 

психологического и логопедического процесса, информационное обеспечение 

компьютерными программами по развитию психических процессов, 

логопедическими тренажерами типа ―Дельфа-142‖, ―Учись говорить 

правильно‖, ―Игры для тигры‖ и т.д. 

 

Результаты работы: 

- Организация и проведение логопедических занятий в соответствии с планом 

в рамках коррекционно-развивающей программы. 

- Обеспечение медицинского сопровождения. 

- Индивидуальное и групповое консультирование педагогов, родителей 

специалистами. 

-  Проведение открытых, занятий, тренингов, семинаров для родителей и 

педагогов. 

-  Выявление учащихся с трудностями в обучении, в поведении, с 

нарушениями мотивации; дополнительное обследование их специалистами. 

-  Проведение психолого-медико-педагогического консилиума по результатам 

диагностики учащихся, испытывающих трудности обучения и развития, 

выработка рекомендаций 

- Представление воспитанников с проблемами обучения на районную 

психолого-медико-педагогическую комиссию с целью уточнения 

образовательного маршрута.Формы отчетности: планы или конспекты занятий, 

открытые занятия для педагогов, открытые занятия для родителей, заключения 

психолого-медико-педагогического консилиума, характеристики, презентации, 

результаты тестирования в виде таблиц, графиков и схем.На деятельностном 

этапе сопровождения осуществляется коррекционно-логопедическая работа по 

авторским и адаптированным программам на логопедических занятиях, на 

коррекционных занятиях в сенсорной комнате, на занятиях по логоритмике. 

Такие занятия формируют и развивают коммуникативные навыки у детей с 

нарушениями речи, коррегируют моторные, психические, речевые функции, 

активизируют творческий потенциал детей, развитие эмоционально-

личностной сферы улучшают адаптацию детей в новых условиях обучения. 
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4 этап – рефлексивный 
Цель данного этапа: подведение итогов сопровождения, анализ результатов 

коррекции и развития, определение уровня результативности. 

Инструментарий: материалы итогового тестирования, таблицы, графики. 

 

Результаты работы: 

- Итоговая диагностика специалистами. 

- Анализ результатов деятельности специалистов. 

- Проведение психолого-медико-педагогического консилиума по   

  результатам коррекционного обучения. 

- Рекомендации по выбору образовательного маршрута. 

- Рекомендации по наблюдению у невролога и логопеда. 

- Индивидуальное консультирование родителей специалистами. 

Главной формой отчетности сопровождения считается диагностическая карта 

развития ребенка, включающая индивидуальную программу сопровождения. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение позволяет защитить права 

ребенка, обеспечить его физическую и психологическую безопасность, 

педагогическую поддержку и содействие в преодолении проблем развития. 

Эффективность сопровождения определяется не только по частным данным 

психологической, педагогической, медицинской диагностики, но и по более 

общим показателям: 

- удовлетворенность ребенка и родителей результатом работы; 

- тенденция к формированию позитивной, адекватной Я-концепции; 

- успешность в овладении адекватными возрасту и особенностям 

  ребенка видами речевой деятельности. 

Концептуальной основой психолого-медико-педагогического сопровождения 

является педагогика успеха, которая предполагает обеспечение условий для 

развития, самореализации и социализации личности ребенка посредством 

создания ситуации успеха, в которых максимально раскрываются возможности 

каждого ребенка. 

 

     В целом коррекционная логопедическая  работа с детьми дошкольного 

возраста подчиняется общей логике развертывания коррекционно-

образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в виде 

алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 

результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности. 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 



35 
 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушением 

речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помои ребенку с 

нарушениями речи. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми,  

имеющими сходные 

структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы  ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
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1. понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы; 

2. фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

- четко дифференцировать все изучаемые звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение на практическом уровне»; 

3. правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

4. пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

5. владеть элементарными навыками пересказа; 

6. владеть навыками диалогической речи; 

7. владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

8. грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка.  

9. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

10.  Использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

11. владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы. 

12. овладение интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

 

 Положительная динамика в речи детей, в овладении основами эффективного 

общения, в развитии коммуникативно-риторических умений. 

     Обогащение жизни детей разнообразными нетрадиционными, активными 

формами организации деятельности. 

     Активная позиция со стороны родителей. 

 

 

 

 

 

Проектирование коррекционной работы 
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    Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы является 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение – что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников. Концентрированное изучение материала служит 

эффективным средством установления наиболее тесных связей между 

специалистами, так как они работают в течение недели в рамках общей 

лексической темы. 

 

    Программа имеет следующую структуру: 

 

I. Речевое развитие. 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа: 

 развитие просодической стороны речи; 

 коррекция произносительной стороны речи; 

 работа над слоговой структурой слова; 

 формирование и совершенствование фонематических 

представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

 

II. Познавательное развитие. 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Развитие пространственных и временных представлений. 

 

III. Креативное развитие. 

1. Развитие мелкой моторики и конструктивногопраксиса. 

2. Развитие речедвигательной координации. 

 

Занятия с детьми. Учебный год в группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май, июнь. 

    Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики, сбора анамнеза, индивидуальных занятий с детьми, 

наблюдений за детьми в режимные моменты, составление и обсуждение 

плана работы на первый период. В конце сентября специалисты, 

работающие в группе, обсуждают результаты обследования детей и 
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проведенной диагностики и утверждают план работы группы на первый 

период. С первого октября начинаются занятия с детьми во всех 

возрастных группах в соответствии с утвержденным планом. 

    В средней и старшей группах логопедом проводятся подгрупповые 

занятия 2 раза в неделю (в старшем возрасте может быть 2 - фронтальных 

и 2 – подгрупповых): 1 занятие – организованная образовательная 

деятельность по развитию фонетических средств языка; 1 занятие – по 

развитию лексико-грамматических категорий. В подготовительном 

возрасте фронтальные занятия проводятся: в первом и втором периодах 

обучения – 4 занятия в неделю; в третьем периоде – 5 занятий в неделю. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов, при этом учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие 

к разным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени; 

 окончательное закрепление поставленных звуков достигается в 

процессе дифференциации всех близких звуков. 

Продолжительность занятий и максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки. 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-развивающих 

занятий 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

4 -5 лет 20 мин. – подгрупповое занятие; 

10 мин. – индивидуальное 

занятие 

20 мин. – интегрированное 

занятие 

40 мин. – в первой половине дня 

(включая индивидуальное 

занятие с логопедом). 

Во второй половине дня занятия 

не проводятся. 

5 -6 лет 20 мин. – фронтальное, 

подгрупповое занятие; 

10 мин.- индивидуальное 

занятие; 

30 мин. – интегрированное 

занятие. 

70 мин. – в первой половине дня 

(включая индивидуальное 

занятие с логопедом). 

30 мин. – во второй половине дня 

(включая индивидуальную 

работу по заданию логопеда). 

6 -7 лет 25 мин. – фронтальное, 

подгрупповое занятие; 

15 мин. – индивидуальное 

90 мин. – в первой половине дня 

(включая индивидуальное 

занятие с логопедом). 
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занятие; 

35 мин. – интегрированное 

занятие. 

30 мин. – во второй половине дня 

(включая индивидуальную 

работу по заданию логопеда). 

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями – не менее 10 минут. В середине фронтального или 

интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу. 

    В начале ноября, в январе и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла и индивидуальные занятия со специалистами. 

    В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям. 

Увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми. 

    Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда представлены в виде комплексного, тематического (текстовые 

варианты), календарно-тематического (таблица) и модели ежедневного 

планирования подгрупповых занятий учителя-логопеда. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

    Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в различных 

формах. Это совместное перспективное планирование на текущий период 

по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, приемов и методов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

занятий и проведение интегрированных комплексных занятий; 

ежедневная работа по заданию логопеда.  

    Ежедневные задания логопеда воспитателю включают: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий 

воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, т.е для повторения и закрепления материала, отработанного 

логопедом. 
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Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Так подвижная игра «Урожай», рекомендованная воспитателям для 

проведения в средней группе при изучении темы «Овощи», позволяет 

расширить глагольный словарь детей, ввести глаголы в их речь. 

      Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день. Т.о., в течение недели каждый ребенок 

один раз занимается с воспитателем индивидуально. 

 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. 

Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. Программа разработана в соответствии 

с Федеральными Государственными требованиями, с образовательной 

программой МБДОУ и направлена на ее реализацию.  

В работе используются практические (упражнения и дидактические игры), 

наглядные (карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты) и словесные 

(беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы) методы. 

Оценка эффективности осуществляется с помощью достижения детей, 

результатов Программы. Осуществляется путем наблюдений, бесед, 

экспериментальных оценок, тестирования, диагностики речи и др. 
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Использованная литература: 
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. М.: «Айрис Пресс», 2004 

2. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» 

3. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. 1,2,3 периоды. 

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. М.: 

Издательство «Гном и Д», 2007 

4. Гомзяк О.С. Развитие Связной речи у шестилетних детей, конспекты 

занятий. М.: Творческий Центр «Сфера». 2007 

5. Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР. М.: Издательство «Гном 

и Д», 2005 

6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. М., 

1993. 

7. Н.С Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева «Преодоление общего 

недоразвития речи у детей» 

8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. М.: 1991. 

9.Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. СПб., 1998. 

10.Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет). СПб., «Детство – Пресс, 2007 

13. Лопухина И.С. Логопедия. Речь. Движение. – М., «Дельта», 1997 

14. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи 

у  дошкольников с ОНР. СПб., «Детство –Пресс», 2009 

13. Логопедия \ под ред. Л.С.Волковой. М.: 2003  

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа  по коррекции звукопроизношения. М: ООО «Гном-Пресс», 1999 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе с ОНР. М.: издательство «Гном и Д», 2004 

16. Полякова М. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. М.: 

«Айрис Пресс», 2006 

17. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней   группе детского сада для детей с ОНР. СПб.: издательство 

«Детство- Пресс»,   2006 

18. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. СПб.: издательство 

«Детство-Пресс», 2008 
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19. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4 -5 лет с 

общим  недоразвитием речи. М.: Мозаика – Синтез. Творческий Центр 

«Сфера», 2005 

20. У.М. Сидорова: «Учим слова и предложения. Речевые игры и 

упражнения для детей 5-6 лет» 1,2,3. издат. М.: ТЦ Сфера, 2014 

 

Для организационной образовательной деятельности используются 

индивидуальные рабочие тетради: 

 

Старшая группа 

1. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет». Альбом 1,2,3 упражнений по 

обучению грамоте детей старшей группы. 

2. О.С. Гомзяк «Буду писать правильно». 

3. У.М. Сидорова «Учим слова и предложения», 5-6 лет. Тетрадь 1, 2, 3. 

 

Подготовительная группа 

1. О.С. Гомзяк: «Говорим правильно в 6 – 7 лет». Альбом 1,2,3 упражнений 

по обучению грамоте детей подготовительной к школе группы. 

2. О.С. Гомзяк «Буду писать правильно». 

3.У.М. Сидорова «Учим слова и предложения», 5-6 лет.1, 2, 3, 

Для мониторинга по речевому развитию используется: 

 О.Б. Иншакова,  Альбом для логопеда, 2010г. 

 В.С. Володина, Альбом по развитию речи, 2013г. 

 И.А. Смирнова, Логопедический альбом для обследования лексико - 

грамматического строя и связной речи, 2006г. 

 Е.А. Стребелева, Психолого – педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


