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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательной деятельности в логопедическом пункте с детьми старшего 

дошкольного возраста детского сада №48 ОАО РЖД.  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В ее основу 

положена программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей и программно-методические рекомендации Филичевой Т.Б., Тумановой 

Т.В., Чиркиной Г.В., представленные в следующих изданиях: 

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

дошкольного возраста. – М.: Айрис Пресс, 2005;  

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

преодолению общего недоразвития речи у детей. – М.: Просвещение, 2008. 

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

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М.: Дрофа, 2009. 

Реализация программы ставит своей целью достижение представленных в 

федеральном государственном стандарте дошкольного образования целевых 

ориентиров - социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка, а именно: 

- на этапе завершения дошкольного образования ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности; 

- ребенок обладает развитым воображением, проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

- у ребенка складываются предпосылки грамотности. Он обладает начальными 

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

произведениями детской литературы, имеет элементарные представления в области 

естествознания, математики, истории; 

- у ребенка развита общая и мелкая моторика. 

Достижение указанных ориентиров воспитанниками логопедических групп 

предполагает систематическое проведение коррекционно-развивающей работы, 

направленной на преодоление речевых нарушений.  

 

Актуальность программы. Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования предусматривает создание благоприятных условий для 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, а также особыми образовательными потребностями отдельных 

категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основной контингент детей, посещающих логопедический пункт ДОУ, 

составляют дети с общим недоразвитием речи, осложненным в большинстве случаев 

дизартрической симптоматикой. Работа по Программе позволяет обеспечить 

коррекцию нарушений речевого развития и сформировать предпосылки к учебной 
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деятельности на этапе завершения дошкольного образования у детей с данной речевой 

патологией.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в условиях 

логопедического пункта обусловлена четкой организацией пребывания детей в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателя и специалистов ДОУ.  

 

Научная обоснованность программы. При разработке программы 

учитывались традиционный подход в решении вопросов о речевых нарушениях, 

заложенный основоположниками отечественной логопедии и представленный в 

работах Н. А. Власовой, Р. Е. Левиной, В. К. Орфинской, О. В. Правдиной, Е. Ф. Pay и 

Ф. A. Pay, М. Е. Хватцева, а также новые данные, отражающие современные тенденции 

в развитии теории и практики логопедии (Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Г. А. Волкова, Л. Г. Парамонова; глава Т. Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г. 

В. Чиркина). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью программы коррекционно-развивающей работы в логопедическом 

пункте с детьми старшего дошкольного возраста является достижение каждым 

ребенком соответствующего возрастным нормам уровня речевого развития и 

предупреждение обусловленных нарушением речи трудностей в усвоении школьных 

знаний.  

В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных 

с дальнейшим развитием и совершенствованием всех сторон речевой деятельности, 

подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и чтения, созданием 

условий для полноценного личностного развития и обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях логопедического 

пункта. 

Реализация поставленной цели предполагает решение в процессе 

коррекционно-развивающей работы следующих задач: 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование лексико-семантической стороны речи; 

- совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

- овладение элементарными навыками письма и чтения; 

- развитие познавательных психических процессов, общей и мелкой моторики; 

- формирование графических навыков. 

- создание предпосылок (лингвистических, психологических) для 

полноценного усвоения общеобразовательной программы по русскому языку в школе; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений; 

- обучение родителей необходимым приемам коррекционной работы и 

организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

- сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

- степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

- особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 
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В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у 

детей: 

- способности к сосредоточению; 

- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

- умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, 

так и совместных усилий; 

- умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

- возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение 

соответствующих навыков в актах речевой коммуникации. 

Программой предусмотрена также необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального 

благополучия, формирования оптимистического отношения к окружающему. 

 

1.1.2. Принципы формирования Программы 

 

При разработке Программы учитывались выделенные в Федеральном 

государственном стандарте следующие основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программой предусматривается также реализация общедидактических 

принципов воспитывающего характера обучения, научности, систематичности и 

последовательности, доступности, наглядности, сознательности и активности, 

прочности, индивидуального подхода, а также специальных принципов системности, 

учета структуры речевого нарушения, комплексности, дифференцированного подхода, 

поэтапности, развития, этиопатогенетического, онтогенетического, принципа 

деятельностного подхода, принципа формирования речевых навыков в условиях 

естественного речевого общения. 

 

1.1.3. Нормативная база 

 

Программа разработана с учетом требований следующих законодательных и 

нормативных правовых актов: 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». Российская газета - 

Федеральный выпуск № 6241 от 25 ноября 2013 г. 

-  Конституция Российской Федерации. Российская газета, 25 декабря 1993 г. 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года. Сборник 

международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI. 

- Декларация прав ребенка. Провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml  

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета, 2013. – 19.07 

(№ 157). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

№ 15785). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования, 2014. – № 7. 

- Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

- Постановление администрации города Рязани от 30 сентября 2013 г. № 4054 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» 

на 2014 - 2020 годы»; 

- Приказ управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани от 26.09.2013 «О введении и реализации ФГОС общего образования в 

учреждениях города Рязани»; 

- Устав Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№48 открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

 

 

1.1.4. Сведения об организации 

 

Наименование учреждения: Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 48 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

Сокращенное наименование: Детский сад № 48 ОАО «РЖД» 

Дата постройки учреждения: 1937 г. 

Дата создания – 01.09.2004г. 

С 05.06.2014 г. – негосударственное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 48 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

переименовано в частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №48 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (основание – 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 

05.06.2014. Учетный №6214040044) 

ОГРН – 1046209012244 

Адрес: 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, д.49е 

Телефоны: (4912)91-35-73 /ж.д./– заведующий, 91-34-43 – общий 

Факс: (4912)91-34-43 

Электронный адрес: 48rqd@mail.ru 

Сайт детского сада: http:// http://48sad.ru/ 

Регистрационное свидетельство: серия 62 № 000300344 от 12 июля 2004г. 

Основной государственный регистрационный номер: 1046209012244 

ИНН – 6234006545 

Лицензия: Рег.6234006545, выдана 27.06.2014г., 

приложение к лицензии Серия 62Л01 №000045262 П01 №000136 

Организационно-правовая форма: частное учреждение 

Статус учреждения: дошкольная образовательная организация 

Учредитель: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

http://48sad.ru/
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Безопасность учреждения: автоматическая пожарная сигнализация, 4 кнопки 

тревожной сигнализации, тревожная кнопка МЧС, система видеонаблюдения, 

видеодомофон, система пожарного мониторинга, охрана - ЧОП «ШЕРЛ», ограждение 

из железобетонных плит. 

Режим работы: с 7.00ч. до 19.00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

1.1.5. Особенности развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Знание возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 

дошкольного возраста (в том числе и особенностей их речевого развития) необходимо 

для правильной организации коррекционно-образовательного процесса в условиях 

логопедического пункта дошкольного образовательного учреждения. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

К 5 годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые они получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Точная ориентация во временах года, днях 

недели в этом возрасте отсутствует. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели 

и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и др.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 

связи и отношения. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 

т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 
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Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Ребенок способен удерживать в памяти большой 

объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7  лет. 

 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому.  Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи,  

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст:  ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Особенности речевого развития детей с ОНР 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе традиционно выделялось три уровня, 

характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной 

речи до развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи и изучение 

динамики их продвижения позволили обосновать необходимость выделения четвертого 

уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. 

Основной контингент воспитанников логопедического пункта ДОУ составляют 

дети, находящиеся на III-IV уровне речевого развития.  

Характеристика детей со II уровнем речевого развития. 

Активный словарь детей расширяется не        только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения,  изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога  и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 
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заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — 

яблоко не).   

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но 

часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в 

основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут 

не согласовываться с существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама 

купил).Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются 

или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке:  на стала то лета лето). Способами 

словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. 

Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, 

о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их 

пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными  окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], 

[Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 

слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным.      Они правильно передают звуковой 

состав односложных         слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — 

вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 
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воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым 

и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем  свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики.  

Дети пользуются простыми распространенными, а также некоторыми видами 

сложных предложений, структура которых может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, некоторые притяжательные и 

относительные прилагательные, названия ряда профессий, приставочные глаголы, 

соответствующие наиболее продуктивным словообразовательным моделям (хвост — 

хвостик, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки») или отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (велосипедист — 

который едет велисипед). Встречаются нарушения в выборе производящей основы 

(строит дома — дóмник), пропуски и замены словообразовательных аффиксов (чи́тик 

— читатель), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 

(свинцовый — свитенóй), соединение в рамках слова корня и аффикса (меховой — 

мéхный). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними 

(водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — корова, гусеница — червяк) 

и т. п.  
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Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте, бедность 

и однообразие используемых языковых средств.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

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

есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в 

слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

 

Характеристика детей с IV уровнем речевого развития 

 

В течение первого года обучения большая часть воспитанников достигает IV 

уровня речевого развития. Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне 

благополучное впечатление. Однако углубленное обследование и выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего 

недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только 

у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-

слоговой структуре и морфологической организации (например: регулировщик, 

баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.).  

Для детей данного уровня типичными являются несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет 

впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Характерны отдельные нарушения лексической стороны речи. При 

достаточном, казалось бы, предметном словаре, дети неточно понимают значение слов, 

редко встречающихся в повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц, растений, частей тела человека и животных, профессий. В 

самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия 

(креслы — стулья, кресло, диван, тахта). Встречаются замены слов, близких по 

значению (нырнул – купался, заяц шмыгнул в нору — заяц убежал в дыру), смешение 

признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый 

мальчик — «быстрый»). Дети плохо справляются с подбором синонимов и антонимов. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и некоторых 

уменьшительно-ласкательных форм существительных), наименований единичных 

предметов, относительных и притяжательных прилагательных, приставочных глаголов, 

сложных слов.  
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В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот 

не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба».  

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, сложных предлогов. Отмечаются 

нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и 

красным карандашом»; «я умею казать двумями пальцыми»), единственного и 

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными.  

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета 

наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз 

и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами 

творчества, дети используют преимущественно короткие малоинформативные 

предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от 

третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку 

рассказа и т. д. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам с учетом особенностей развития детей с речевой 

патологией. 

Основным планируемым результатом работы с детьми с общим недоразвитием 

речи является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам и обеспечивающего его социальную адаптацию 

и интеграцию в обществе, а также предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных нарушениями речи.  

В итоге логопедической работы дети:  

владеют навыками связной речи (умеют составлять различные виды рассказов, 

пересказы), пользуются различными синтаксическими конструкциями; 

имеют достаточный словарь; 

понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов; 

понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

владеют навыками словообразования разных частей речи; 

оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка, владеют интонационной культурой речи. 

Помимо этого, у детей достаточно развиты и другие предпосылочные условия, 

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, слогов, слов и 

коротких предложений).  

Дети знакомы с книжной культурой, понимают на слух тексты различных 

жанров детской литературы.  

 

1.2.1. Система оценки результатов освоения Программы 
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При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Представленные в Стандарте целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 
2. Содержательный раздел Программы 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

1. Участниками образовательной деятельности являются дети, родители 

(законные представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра. 

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 
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5 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности. 

 

Проектирование коррекционно-образовательного процесса 

 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными целями и задачами 

каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели. 

 

Организация коррекционно-образовательного процесса 

 

Этап работы Задачи Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребенка, 

уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребенка, задач 

коррекционной 

работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, 

формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. Построение индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учетом данных, полученных в 

ходе логопедического обследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планами 

работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

образовательной работы с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребенку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребенка вне 

детского сада. 

Перспективное 

планирование 

групповой и 

индивидуальной 

коррекционной 

работы; 

взаимодейст-

вие специали- 

стов ДОУ и 

родителей 

ребенка с 

нарушением 

речи. 
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3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определенных в 

групповых и индивидуальных 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей откло-

нений в рече-

вом развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического обследования состояния 

речевых и неречевых функций ребенка – 

оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми 

(в индивидуальном плане). 

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив выпускников 

группы для детей с нарушениями речи.  

Решение о 

прекращении 

или 

продолжении 

логопедичес-

кой работы с 

ребенком, 

изменении ее 

характера. 

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

речевого развития  

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями речи, проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для 

родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает коррекцию речевых 

нарушений у детей и помощь в освоении ими содержания образовательной программы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с нарушениями речи, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

2.2.1. Диагностическая работа 

 

При проведении мониторинга речевого развития детей с нарушениями речи 

используются следующие пособия: 

1. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Логопедия. Основы теории и 

практики. – М.: Эксмо, 2011. 

2. Г.А. Волкова. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 
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3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование звукопроизношения у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: «Гном Пресс», 2000. 

5. Н.В. Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

6. И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической стороны речи». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

7. И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

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

грамматического строя и связной речи». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

9. И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования способности к чтению и 

письму». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 

планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов) и 

корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении 

программы 

 

2.2.2. Коррекционно-развивающая работа 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в логопедическом пункте с 

детьми старшего дошкольного возраста планируется по следующим направлениям: 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- развитие лексико-грамматических средств языка; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Методы коррекционно-развивающей работы 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, которые 

по  источнику передачи и восприятия учебного материала подразделяются словесные, 

наглядные и практические. 

К практическим методам логопедического воздействия относятся упражнения, 

игры и моделирование. 

Упражнение – это многократное повторение ребенком практических и 

умственных заданных действий. Большое место в логопедической работе занимают 

упражнения практического характера (дыхательные, голосовые, артикуляторные, 

развивающие общую, ручную моторику). На начальных этапах усвоения используется 

показ действий, а при повторениях, по мере усвоения способа действия, наглядный 

показ заменяется словесным обозначением.  

В логопедической работе также используются речевые упражнения. Примером 

их могут служить повторения слов с поставленными звуком при коррекции нарушений 

звукопроизношения. 

Использование игровых упражнений (например, имитация действия: рубят 

дрова, деревья качаются от ветра, имитация походки медведя, лисы) вызывает 

эмоционально-положительный настрой детей, снимает у них напряжение. 

В логопедической работе используются также различные виды 

конструирования (например, конструирование  букв из элементов, одной буквы из 

другой). 
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Выполнение любых упражнений способствует формированию практических 

умений и навыков лишь в том случае, когда соблюдаются следующие условия: 

- осознание ребенком цели; 

- систематичность, которая реализуется в многократном повторении (на 

логопедических занятиях, вне их, с использованием разнообразного речевого и 

дидактического материала и различных ситуации речевого общения); 

- постепенное усложнение условий с учетом этапа коррекции возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей ребенка; 

- осознанное выполнение практических и речевых действий; 

- самостоятельное выполнение на заключительном этапе коррекции (хотя на 

начальных этапах коррекции упражнения могут выполняться с помощью логопеда, с 

механической помощью и т. д.); 

- дифференцированный анализ и оценка выполнения. 

Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приемами: показом, пояснением, указаниями, 

вопросами. Одним из основных компонентов метода является воображаемая ситуация в 

развернутом виде (сюжет, роль, игровые действия). Используются различные игры: с 

пением, дидактические, подвижные, творческие, драматизации. Их использование 

определяется задачами и этапами коррекционно-логопедической работы, характером и 

структурой дефекта, возрастными и индивидуально-психическими особенностями 

детей. 

Моделирование – это процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях между 

элементами этих объектов. 

Эффективность их использования зависит от следующих условий: 

- модель должна отражать основные свойства объекта и быть по структуре 

аналогичной ему; 

- быть доступной для восприятия ребенком данного возраста; 

- должна облегчать процесс овладения навыками, умениями и знаниями. 

Широкое применение получило знаково-символическое моделирование. 

Например, при формировании звукового анализа и синтеза используются графические 

схемы структуры предложения, слогового и звукового состава слова. 

К наглядным методам относятся наблюдения, рассматривание рисунков, 

картин, макетов, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей, а также 

показ образца задания, способа действия, которые в ряде случаев выступают в качестве 

самостоятельных методов. Особенностью применения наглядных методов является то, 

что они предлагаются, в той или иной мере сочетаясь со словесными. Тесная 

взаимосвязь слова и наглядности вытекает из того, что восприятие через первую 

сигнальную систему должно органически сливаться с оперированием словом, с 

активным функционированием второй сигнальной системы.  

Наглядные средства должны: 

- быть хорошо видны всем; 

- подобраны с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей ребенка; 

- соответствовать задачам логопедической работы на данном этапе коррекции; 

- сопровождаться точной и конкретной речью; 

- словесное описание объекта должно способствовать развитию аналитико-

синтетической деятельности, наблюдательности, развитию речи. 

Основными словесными методами являются рассказ, беседа, чтение. 

Особенности использования словесных методов в логопедической работе 

определяются возрастными особенностями детей, структурой и характером речевого 

дефекта, целями, задачами, этапом коррекционного воздействия. 
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Рассказ используют для создания у детей представления о том или ином 

явлении, вызова положительных эмоций, создания образца правильной выразительной 

речи, подготовки детей к последующей самостоятельной работе, обогащения словаря, 

закрепления грамматических форм. 

Беседы в зависимости от дидактических задач подразделяются на 

предварительные и итоговые, обобщающие. В ходе предварительной беседы логопед 

выявляет знания детей, создает установку на усвоение новой темы. Итоговая беседа 

проводится для закрепления и дифференциации речевых умений и навыков. 

Использование беседы в логопедической работе должно соответствовать 

следующим условиям: 

- опираться на достаточный объем представлений, уровень речевых умений и 

навыков, находиться в зоне ближайшего развития ребенка; 

- соответствовать логике мыслительной деятельности ребенка, учитывать 

особенности его мышления; 

- активизировать мыслительную деятельность детей, используя разнообразные 

приемы, в том числе наводящие вопросы; 

- вопросы должны быть ясными, четкими, требующими однозначного ответа; 

- характер проведения беседы должен соответствовать целям и задачам 

коррекционной работы. 

Большое значение в логопедической работе имеет педагогическая оценка 

результата выполнения задания, способа и хода его выполнения. Она способствует 

совершенствованию качества коррекционного процесса, стимулирует и активизирует 

деятельность ребенка, помогает формированию самоконтроля и самооценки. 

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы  

 

В соответствии с требованиями Стандарта конкретное содержание любой из 

образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности – 

общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных 

механизмах развития ребенка. Рабочая программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие остается одной из основных форм коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи, при максимальном 

использовании игровых приемов в рамках каждого занятия. 

Логопедические занятия подразделяются на индивидуальные и групповые (4-6 

человек).  

На групповые занятия выносится работа по формированию произносительной 

стороны речи, лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи и 

обучению грамоте. На индивидуальных занятиях проводится постановка и 

первоначальная автоматизация звуков, а также отработка наиболее сложных для 

ребенка лексико-грамматических категорий.   

В соответствии СанПинами продолжительность групповых занятий 6-го года 

жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности 

логопеда в течение года определяется задачами, поставленными рабочей программой. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ и 

воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 

специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы 

логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. 

Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать 

усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям 
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при необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических 

занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую половину дня. 

Для  групповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Продолжительность занятий с детьми:  ФН – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР– 1 год;  

ОНР IV ур. – 1-2 года.                                                      

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 

15-20 минут. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям: 

1.совершенствование мимической моторики. 

2.совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика). 

3.развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

4.развитие просодической стороны речи; 

5.формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

6.уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

7.формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

8.развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником 

ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого 

нарушения. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В ЛОГОПУНКТЕ ДОУ 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры 

слов; 

- коррекция звукопроизношения. 
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Общее недоразвитие речи. -формирование словарного запаса; 

- формирование грамматически 

правильной речи; 

-формирование связной речи; 

- коррекция звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха.  

 

Индивидуальная работа 

 

Индивидуальная логопедическая работа по формированию произносительной 

стороны речи подразделяется на следующие этапы: 

1. Подготовительный этап. Основная его цель – включить ребенка в 

целенаправленный логопедический процесс. На этом этапе решаются задачи: 

- установление доверительных отношений с ребенком, его адаптация к 

обстановке логопедического кабинета; 

- развитие фонематического восприятия, формирование операций звукового 

анализа и слухового контроля; 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 

мускулатуры; 

- нормализация моторики артикуляционного аппарата; 

- нормализация голоса; 

- нормализация речевого дыхания; 

- нормализация просодики; 

- нормализация мелкой моторики рук. 

2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. Цель 

данного этапа – формирование у ребенка первоначального умения правильного 

произнесения звуков на специально подобранном материале. При этом решаются 

задачи: 

- выработка основных артикуляционных укладов; 

- вызывание (постановка) звуков (по подражанию, механическим, смешанным 

способом); 

- автоматизация вызванных звуков; 

- дифференциация поставленных звуков с оппозиционными звуками. 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. Цель – 

формирование навыков безошибочного употребления поставленных звуков во всех 

ситуациях общения, выработка самоконтроля. 

4. Предупреждение или преодоление вторичных нарушений в формировании 

языковых средств (лексики, грамматики). 

5. Подготовка к обучению в школе: 

- формирование психологической готовности к обучению; 

- формирование графомоторных навыков; 

- профилактика дисграфических ошибок. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Логопедическая работа по преодолению  
фонетико-фонематического недоразвития у детей в 

старшей группе 
 



22 

 

 

Период 

Звуковая сторона речи Развитие речи1 

Основное содержание работы 

Произношение2  Фонематическое 

восприятие 

 

        I 

Сентябрь

, 

Октябрь, 

Первая 

половина 

ноября 

Выработка 

дифференцирован-

ных движений 

органов артику-

ляционного 

аппарата. Развитие 

речевого дыхания. 

Уточнение 

правильного произ-

ношения 

сохранных звуков: 

гласные — [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], 

согласные — 

[м] — [м'],  

[н] - [н'], [п] - 

[п'],  

[т] - [т'], [к] - [к’], 

[ф] – [ф'], [д] - [д'], 

[в] - [в'], [б] - [б'], 

[г] - [г’] и  

т. д. Произнесение 

ряда гласных на 

твердой и мягкой 

атаке, с различной 

силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведени

е 

звуко-слоговых 

Развитие 

способности узна-

вать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие 

способности узна-

вать и различать 

звуки речи по 

высоте и силе 

голоса. 

Дифференциация 

речевых и 

неречевых звуков. 

Развитие слухового 

внимания к 

звуковой оболочке 

слова, слуховой 

памяти. Различение 

слогов, состоящих 

из правильно 

произносимых 

звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и 

синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование 

слогов за счет 

изменения одного 

звука. 

Различение 

интонационных 

   Закрепление 

навыка 

употребления 

категории 

множественного 

числа 

существительных. 

Закрепление 

навыка 

употребления 

формы ро-

дительного падежа 

с предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, мое с 

существительными 

мужского, 

женского, 

среднего рода. 

Закрепление 

навыка 

употребления 

категории числа и 

лица глаголов 

настоящего 

времени. 

Закрепление 

навыка 

употребления в 

самостоятельной 

речи категорий 

                                                
1 Из лексического материала и текстов по возможности исключаются слова, содержащие 

оппозиционные и еще неусвоенные в произношении звуки. Также учитываются индивидуальные 
затруднения в овладении словарем и грамматическим строем речи у детей с русским неродным языком. 

 

2 Формирование правильного произношения и формирование фонематического восприятия 

реализуются параллельно. 
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рядов 

с различной 

интонацией, 

силой голоса, 

ударением; 

воспроизведение 

ритмических 

рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение 

различных 

сочетаний из пря-

мых, обратных и 

закрытых слогов);  

  ∙ в словах; 

   ∙ в 

предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в 

речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Постановка 

отсутствующих в 

речи звуков (в 

соответствии 

с 

индивидуальными 

особенностями 

речи детей). 

Автоматизация 

поставленных 

звуков: 

изолированно; 

• в открытых 

слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных 

слогах; 

• в закрытых 

слогах; 

средств 

выразительности в 

чужой речи. 

Различение 

односложных и 

многосложных 

слов. Выделение 

звука из ряда 

других звуков. 

Выделение 

ударного гласного 

в начале слова, 

выделение 

последнего 

согласного звука в 

слове. 

Выделение 

среднего звука в 

односложном 

слове. 

Практическое 

усвоение понятий 

«гласный — 

согласный» звук 

прошедшего вре-

мени глаголов 

множественного 

числа. Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в ко-

роткий текст. 
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• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в 

безударном 

слоге. 

 

 

         I I 

Вторая 

половина     

ноября 

— 

первая 

половина  

февраля 

 

Продолжение 

работы над раз-

витием 

подвижности 

органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Постановка 

отсутствующих 

звуков: [л], [л’], 

[р], [р']. 

Автоматизация 

ранее постав-

ленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах 

(см. развитие 

речи). 

Автоматизация 

произношения 

вновь 

поставленных 

звуков: 

• изолированно; 

• в открытых 

слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных 

слогах; 

• в закрытых 

слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

в словах, где 

изучаемый 

звук находится в 

безударном 

Определение 

наличия звука в 

слове. 

Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемы

е звуки; 

• определенный 

заданный 

звук. 

На этом же 

материале: 

• определение 

места звука 

в слове; 

• выделение 

гласных зву 

ков в положении 

после 

согласного в 

слоге; 

• осуществление 

анализа и 

синтеза прямого 

слога; 

• выделение 

согласного 

звука в начале 

слова; 

• выделение 

гласного звука 

в конце слова. 

Практическое 

знакомство с 

Закрепление в 

самостоятельной 

речи навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существи-

тельными в роде, 

числе,падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительны

ми. 

Закрепление 

умения: 

• подбирать 

однокоренные 

слова; 

• образовывать 

сложные 

слова; 

составлять 

предложения по 

демонстрации 

действии, картине, 

вопросам; 

• распространять 

предложения за 

счет введения 

однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 
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слоге. 

Дифференциация 

на слух сохранных 

звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — 

мягкости 

[м] - [м'], [н] - 

[н'],  

[п] - [п'], [т] - 

[т'],  

[к] - [к’], 

[ф] - [ф'], 

[д] - [д'], [в] 

- [в'], [б] - 

[б'], [г] - 

[г’]; 

• по глухости — 

звонкости: 

[п] - [б], [к] - 

[г],  

[т] - [д]; 

а также: 

• в обратных 

слогах; 

• в слогах со 

стечением двух 

согласных; 

• в словах и 

фразах. 

 

понятиями 

«твердый — 

мягкий звук» и 

«глухой — 

звонкий». 

Формирование 

умения различать 

и оценивать 

правильные 

эталоны 

произношения в 

чужой и 

собственной 

речи. Различение 

слов, близких по 

звуковому соста-

ву; определение 

количества 

слогов (гласных) 

в слове. 

Дифференциация 

на слух 

сохранных звуков 

(без 

проговаривания): 

• по твердости — 

мягкости 

([м] - [м'],  

  [н] - [н'], 

[п] - [п'].  

  [т] - [т’], 

  [к] — [к'], [ф]-    

[ф'], 

  [д] — [д'], [в] — 

[в'], 

  [б] — [б'],  

  [г] - [г']);  

по глухости — 

звонкости: [п] — 

[б], [к] — [г], [т] - 

[д]; в обратных 

слогах; 

• в слогах со 

стечением 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии 

картин, 

пересказывать 

тексты, 

насыщенные 

изучаемыми 

звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми 

звуками. 

Закрепление 

знаний и умений, 

полученных ранее, 

на новом словесном 

материале. 
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двух 

согласных; 

в словах и фразах; 

составление 

предложений с 

определенным 

словом; 

анализ 

двусловного пред-

ложения; 

• анализ 

предложения 

с постепенным 

увеличением 

количества 

слов. 

 

 

 

III 

Вторая 

по-

ловина 

февраля 

— май 

 

Автоматизация 

поставленных 

звуков в 

собственной 

речи. 

Дифференциаци

я звуков по 

месту 

образования: 

• [с] — [ш], [з] — 

[ж]; 

• [р] - [л]; 

• в прямых и 

обратных слогах; 

• в слогах со 

стечением трех 

согласных; 

• в словах и 

фразах; 

•  в стихах и 

коротких текстах; 

• закрепление 

умении, полу-

ченных ранее, на 

новом речевом 

материале. 

 

Составление схемы 

слова с выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме 

Выбор 

графической схемы 

к 

соответствующему 

слову. 

Преобразование 

слов за счет замены 

одного звука или 

слога. 

Подбор слова с 

заданным 

количеством 

звуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение 

порядка следования 

звуков в слове. 

Определение 

количества и 

Активизация 

приобретенных 

навыков в спе-

циально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения 

детей между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности 
с соблюдением 
фонетической 
правильности 
речи. 
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порядка слогов в 

слове. Определение 

звуков, стоящих 

перед или после 

определенного 

звука. Составление 

слов из заданной 

последовательности 

звуков. 

Закрепление правильного произношения звуков. 
Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 
аппарата. Совершенствование дикции. 
Совершенствование четкого произношения слов и 
словосочетаний. Совершенствование интонационной 
выразительности речи. 
Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 
Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 
грамматических форм речи. 

 
В итоге логопедической работы дети должны: 
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 
• четко дифференцировать все изученные 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», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 
овладеть   интонационными   средствами   выразительности речи в 
сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе.  

 

Период Произношение Развитие речи Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения. 

       

I 

Сентябр

ь, 

октябрь 

Ин ди виду ал ьны е  

и  подгрупповые  

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

звуков 

[к], [к'], [х], [х’], 

[j], [ы], [с], 

[с'], [з], [з*], [л], 

[л'], [ш], 

[ж], [р], [р’] и др. 

1.  Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет 

сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа с окончаниями 

и, ы, а (куски, кусты, 

1.  Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов 

(в связи с 

формированием 

навыков 

произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). 

Выделение 

начального глас-
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В соответствии с 

индивидуальным

и 

планами занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по 

структуре 

слов, состоящих 

из 

правильно 

произносимых 

звуков. 

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

4. Звуковой 

анализ и синтез 

слогов и слов, 

чтение, письмо в 

случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Фронтальные   

занятия  

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков [у], [а], 

[и], [п], [п'], [э], 

[т], [т'], [к], [к'], 

[м], [м'], [л'], [о], 

[х], [х'], [j], [ы], 

[с]. 

2. Различение 

звуков на 

слух: гласных — 

([у], [а], [и], [э], 

[о], [ы]), соглас-

ных — [п], [т], 

[м], [к], [д], [к'], 

[г], [х], [л], [л'], 

[j], [р], 

кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного 

числа, личных 

окончаний 

существительных 

множественного 

числа родительного 

падежа (много 

кусков, оленей, 

стульев, лент, окон 

и т. д.). Согласование 

глаголов един-

ственного и 

множественного 

числа настоящего 

времени с 

существительными 

(залаяла собака, 

залаяли... собаки); 

сравнение личных 

окончании глаголов 

настоящего времени 

в единственном и 

множественном 

числе (поет Валя, 

поют ... дети); 

привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя... 

сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение 

внимания к 

образованию слов 

способом 

присоединения 

приставки 

(наливает, 

поливает, выли-

вает...); способом 

ного из слов (Аня, 

ива, утка), 

последовательное 

называние гласных 

из ряда двух — 

трех гласных (аи, 

уиа). 

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например «ат», 

«ит»; выделение 

последнего 

согласного из слов 

(«мак», «кот»). 

Выделение слогооб-

разующего гласного 

в позиции после 

согласного из слов, 

например: «ком», 

«кнут». Выделение 

первого согласного 

в слове. 

Анализ и синтез 

слогов («та», «ми») 

и слов: «кит* (все 

упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся 

в игровой форме). 2. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения. Последова-

тельное знакомство 

с буквами у, а, и, п, 

т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения 

твердых и мягких 

звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 
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[Р']» [с], [с'], [з], 

[з'], [ц] 

в различных 

звуко-слоговых 

структурах и 

словах без 

проговаривания. 

3. Дифференциац

ия правильно 

произносимых 

звуков: [к] — [х], 

4.  [л'] — [j], 

[ы] - [и]. 

5. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой слож-

ности 

(преимущественн

о 

двух- и 

трехсложных) 

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

звуков. 

Усвоение 

доступных 

ритмических 

моделей слов: 

та—та, та—та, 

та—та—та, 

та—та—та. 

Определение 

ритмических 

моделей слов: 

вата—тата, 

вода—тата и т. 

п. Соотнесение 

слова с заданной 

ритмической 

моделью 

присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — 

лимонный — 

лимонная); 

способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением (пенек, 

лесок, 

колесико). 

3. Предложение, 

связная речь. 

Привлечение 

внимания к со 

ставу простого 

распространенного 

предложения с 

прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с 

помощью вопросов: 

кто? что  делав т? 

делает  что?; 

составление 

предложений из 

слов, данных 

полностью или 

частично в 

начальной форме; 

воспитание навыка 

отвечать кратким 

(одним словом) и 

полным ответом на 

вопросы. 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и 

букв, чтение и 

письмо обратных 

слогов: «аттг», «ит». 

Выкладывание из 

фишек и букв, а 

также слитное 

чтение прямых 

слогов: «та», «му», 

«ми», «си» с 

ориентировкой на 

гласную букву. 

Преобразовывание 

слогов и их письмо. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

чтение слов, 

например: «сом», 

«кит». Постепенное 

усвоение терминов 

«звук», «буква*, 

«слово», «слог*, 

«гласный звук*, 

«согласный звук», 

«твердый звук», 

«мягкий звук». 
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использованием 

предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации 

действий, по 

вопросам. 

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текстов 

наизусть. 

II 

Ноябрь

, 

декабр

ь, 

январь, 

феврал

ь 

 

Индивидуальные 

и   

подгрупповые  

з а н я т и я  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

звуков: 

[т], [б], [б'], [д], 

[д'], [г], [г'],[ш], 

[ж], [л], [р], [р'], 

[ц],[ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальным

и планами и 

планами 

фронтальных 

занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков 

(строительство, 

космонавт и др.). 

3. Формирование 

связной, 

грамматически 

1.  Развитие 

внимания к 

изменению 

грамматических 

форм слов в 

зависимости от рода, 

числа, падежа, вре-

мени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного 

числа существитель-

ных (пальто, 

торты, крылья...). 

Усвоение форм 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных 

(много — яблок, 

платьев). 

Привлечение 

внимания к 

падежным 

окончаниям 

существительных (В 

лесу жила белка. 

Дети любовались ... 

белкой. Дети кор-

мили ... белку); к 

согласованию 

1.  Звуковой анализ 

слов Деление слов 

на слоги, 

составление 

слоговой схемы 

односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой 

анализ слов, таких, 

как косы, сани, суп, 

утка. Составление 

схемы слов из 

полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые 

и мягкие. 

Качественная 

характеристика 

звуков. 

Усвоение 

слогообразующей 

роли гласных (в 

каждом слоге один 

гласный звук). 

Развитие умения 

находить в слове 

ударный 

гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова 

к данным 
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правильной речи 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

детей. 

 

Фронтальн

ые занятия  

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков: [с] 

(продолжение), 

[с'], [з], [з’],[б], 

[б'], [д], [д', [г], 

[г’], [ш], [л], [ж], 

[р], [р']. 

2. Различение 

звуков на 

слух: [с] - [с'], 

[з] - [з'], [з] - [з'] 

- [с] - [с’], [б] -

[б’] - [п] - [п'], [д] 

- [д'], [Д] - [Д'] - 

[т] - [т'] -[г] - 

[г '], [г] - [г '] - [к] 

- 

[К'] - [Д] - 

[Д'], [Ш] - 

[С] - 

[ж] - [щ], [л] - 

[л'] – 

[р] - [р’], [ж] - 

[з] - [ш] (без 

проговаривания). 

3.

 Дифференциац

ия правильно 

произносимых 

звуков: [с] — [с'], 

[з] — [з'], 

[б] - [п], [д] - [т], 

[г] - [к], [с] — 

[ш], [ж] — [з], [ж] 

прилагательных с 

существительными 

мужского и 

женского рода в 

единственном и 

множественном 

числе (большой ... 

мишка, большая ... 

кошка, большие ... 

кубики); к со-

гласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и  

сопоставлению 

окончании 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой... голубой платок; 

ал ... голубая лента; 

ое... голубое платье; 

ые ... голубые поло-

тенца). 

Употребление 

сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и мно-

жественного числа в 

составе 

предложения в 

разных падежах (В 

зале много... свет-

лых ламп. Дети 

кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети 

давали корм... белым 

кроликам...). 

Воспитание умения в 

простых 

схемам. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели 

(первый звук 

твердый согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, 

четвертый — 

гласный и т. д.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа 

с разрезной 

азбукой) 

Последовательное 

усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, 

е, л, ж, 

ё, р, и. 

Составление слов из 

букв разрезной 

азбуки, из данных 

слогов, дополнение 

слов недостающими 

буквами (по следам 

устного анализа). 

Преобразование 

слов (суп — сук, 

Тата — Ната) за 

счет замены одной 

буквы. Усвоение 

буквенного состава 

слов, например: 

«Таня*, «Яма». 

3. Письмо букв и 

слов 

Усвоение 

следующих 

навыков: слова 

пишутся раздельно, 

имена людей и 

клички 
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— [ш], [с] — [ш] 

— [з] — [ж], [р] – 

[Р'], [л] - [л']. 

4. Усвоение слов 

сложного 

слогового состава 

(тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и 

др.) в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных 

звуков. 

5. Анализ и 

синтез звукового 

состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой 

структуры. 

 

случаях сочетать 

числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Кук 

лам сшили... два 

платья... 

пять платьев, две 

рубашки... пять 

рубашек).   

 Сравнение и 

сопоставление 

глаголов настоящего, 

яро-шедшего и 

будущего времени 

(катаю — катал — 

буду катать); 

глаголов совер-

шенного и 

несовершенного вида 

(красит — 

выкрасил). 2.  

Словарная работа 

Привлечение 

внимания к 

образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование относи-

тельных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

ые; пластмассовый, 

ая, ое, ые), за счет 

словосложения 

животных пишутся 

с заглавной буквы. 

Обучение чтению 

предложений и 

текстов. 

4. Звуки и буквы 

Определение 

различий и 

качественных 

характеристик 

звуков: «гласный — 

со 

гласный», «твердый 

— мягкий», 

«звонкий — 

глухой». 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: 

«вагон», «бумага», 

«кошка», «плот», 

«краска», «красный* 

и некоторых более 

сложных, 

произношение 

которых не 

расходится с 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из 

слов ударного 

гласного. 

Выкладывание слов 

из букв разрезной 

азбуки после анализа и 

без предварительного 

анализа; 

преобразование слов 

за счет замены или до-

бавления букв (мышка 

— мушка — мишка...; 

стол — столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв 
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(трехколесный, 

первоклассник). 

составе предложений 

в различных 

падежных формах (У 

меня нет ... 

стеклянной вазы. Я 

катался 

на…трехколесном  

велосипеде. Грузовик 

подъехал к заводу). 

Привлечение 

внимания к глаголам 

с чередованием со-

гласных (стричь, 

стригу, стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У 

лисы длинный пуши-

стый хвост. У 

зайчика 

коротенький 

пушистый хвостик).  

3.  Предложения 

Привлечение 

внимания к порядку 

слов и изменению 

форм слов в составе 

простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с предлога-

ми на, под, над, к, у, 

от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из 

слов в начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака — Под ска-

мейкой спит собака...). 

(ми-ка). Закрепление 

навыка подбора слов 

к звуковым схемам 

или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов 

(например: 

«.ветка», «ели», 

«котенок», 

«елка»). Запол-

нение схем, 

обозначающих 

буквенный состав 

слова (занимательная 

форма подачи 

материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование 

умения де 

лить на слова 

предложения 

простой конструкции 

без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3 — 4 

слов после устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и 

отдельных более 

сложных (после 

анализа) с 

правильным 
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Составление 

предложений из «живых 

слов» (которые изо-

бражают дети) н 

распространение 

предложений с помо-

щью вопросов (Миша 

вешает шубу — Миша 

вешает в шкаф 

меховую шубу). 

Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку —

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; се-

ренькой белочке —Дети 

дали орешков серенькой 

белочке...). Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты 

сирени посадили ... 

(перед, за) домом; елочка 

росла ... (у, около, возле) 

дома. Закрепление 

навыков составления 

полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4.  Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам вы-

полнения словесной 

инструкции (надо 

встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на 

среднюю полку 

произнесением всех 

звуков, в меру 

громким, отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по 

дополнению предло-

жений недостающими 

словами (ежик 

сидит... елкой). 

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 

текстов. 

Соблюдение при 

чтении пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать 

на вопросы по 

прочитанному. 

Пересказ 

прочитанного. За-

крепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 8.  Правописание 

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем изменения слов 

(коза — козы). 

Формирование 

умения проверять (в 

простейших случаях) 

звонкие и глухие 

согласные в конце 

слов за счет 

изменения слов (зуб 
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шкафа). Развитие 

умения составить 

рассказ из 

предложений, 

данных в задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать 

тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, 

скороговорок. 

 

— зубы, мороз — 

морозы) и с помо-

щью родственных 

слов (дуб — дубок). 

Привлечение 

внимания детей к 

некоторым словам, 

правописание 

которых не проверя-

ется правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование 

умения выкладывать 

и писать слова с 

сочетаниями «ши», 

«жи». Усвоение 

правил написания 

слов и предложений: 

буквы в слове 

пишутся рядом, сло-

ва в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, 

начало 

предложения, имена 

людей, 

клички животных, 

названия 

городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное 

письмо отдельных 

слов и предложений 

доступной 

сложности после 

устного анализа 

 

III 

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

Индивидуальн

ые и 

подгрупповые  

занятия .  

Окончательное 

исправление всех 

1. Развитие внимания 

к изменению 

грамматических 

форм слова в 

зависимости от 

рода, числа, падежа, 

1. Звуки и буквы 

Дальнейшее 

развитие навыков 

различения звуков. 

Усвоение букв ь, ч, 

ц, ф, щ,ъ (24—31 
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недостатков речи 

в соответствии с 

индивидуаль-

ными 

особенностями 

детей. 

Фронта льные  

за н я т и я  

1) Закрепление 

правильного 

произношения 

[ц], [ч], [щ] и всех 

ранее пройденных 

звуков. 

2) Различение 

на слух: 

[ч] - [т'] - [с'] 

-[щ], 

[Ц] - [т'] - 

[с], [щ]- 

[ч] - [с'] - 

[ш]. 

3) Дифференциац

ия правильно 

произносимых 

звуков: [ч] - [т'], 

[ч] - [с'], 

[ц] — [с], [щ] — 

[ш], [щ] — 

[ч],  [щ] - [с']. 

4) Усвоение 

многосложных 

слов в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

всех звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной 

речи.  

5) Анализ слов 

времени действия 

Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на 

новом лексическом 

материале) полу-

ченных навыков 

образования слов за 

счет 

присоединения 

приставки 

или суффикса, 

за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица 

по их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футбо-

лист). 

Формирование уме-

ния использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом 

материале). 

Привлечение внимания 

к многозначности слов 

(иголка для шитья, 

недели обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее 

развитие навыка 

использования при 

письме ранее 

пройденных букв е, 

ё и усвоение букв ю, 

я. 

Усвоение буквы ь 

(как знака мягкости) 

на базе отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых 

и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и 

ъ знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, 

например: ля-лья. 

2. Слово 

Закрепление навыка 

звуко-слогового 

анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием. Подбор 

слов по схемам и мо-

делям. 

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в опреде-

лении звукового 

состава слов. 

Усвоение буквенного 

состава слов 

различной сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков 

выкладывания и 
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сложного звуко-

слогового состава. 

иголки у ежа, иголки у 

елки).  

3. Предложения 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться пред-

ложениями с 

предлогами * из-под*, 

«из-за*: кот вылез... 

(из-под) стола. 

Привлечение внимания 

к предложениям  

С членами (Дети 

бегали. Дети прыгали. 

Дети бегали и 

прыгали). Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по об-

разцу, данному 

логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», 

«если» и др. (Мы сего-

дня не пойдем гулять, 

потому что идет 

дождь. Если завтра ко 

мне придут гости, я 

испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением 

«который» (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

понравился кон-

структор, который 

письма слов с 

буквами я, е, ё, и. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать 

и писать слова с 

сочетанием «ча», 

«чу», «ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение 

буквенного состава 

слов. 

3. Предложение 

Выкладывание из 

букв раз 

резной азбуки 

небольших 

(3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении 

отдельных слов, 

написание 

которых требует 

применения 

правил (У Маши 

болит зуб). 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. 

Правильное слоговое 

чтение небольших 
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подарил ему брат). 4. 

Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать 

при пересказе сложные 

предложения. Развитие 

умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фоне-

тически и 

грамматически 

правильной 

выразительной 

речью. Формирование 

навыка составления 

рассказа до картинке, 

по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, 

скороговорок. 

 

рассказов с переходом 

на чтение целыми 

словами. 

Закрепление умения 

давать точные ответы 

по прочитанному, 

ставить вопросы к не-

сложному тексту, 

пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. 

В летний период 

проводится работа  по 

дальнейшему 

развитию навыка 

определения 

буквенного состава 

слов, различные 

упражнения в 

занимательной 

форме, 

выкладывание из 

букв разрезной 

азбуки и письмо 

слов и предложений 

с использованием 

всех полученных 

ранее знаний и на-

выков, закрепление 

навыков 

списывания, 

дальнейшее 

развитие навыков 

чтения, 

формирование 

навыка созна-

тельного слитного 

чтения. 
 
В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 
• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 
• четко дифференцировать все изученные звуки; 
• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
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• называть  последовательность  слов   в   предложении, слогов и звуков в 
словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; выкладывать из букв разрезной азбуки и 
печатать 
слова различного слогового состава, предложения с применением всех 
усвоенных правил правописания. 

 

Логопедическая работа по преодолению ОНР (3-4 уровень) 

Старшая группа(5-6 лет) 

 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи – 

спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой – моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

# существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»; 

# существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 
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Формирование произносительной стороны речи 

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

[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

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

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

предложений. 

Подготовка к овладению элементарными  

навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы:  «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание 

на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» – «лежит» – «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» – 

«иду» – «идешь» – «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 
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рассказы-описания, пересказ. 

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

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый 

год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость – звонкость; твердость – мягкость. 

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

[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

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

других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III 

Апрель, 

май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» – «подъехал» – 

«въехал» – «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- – -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

между словами («добрый» – «злой», «высокий» – «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

# с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» 

и т. п.); 

# с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. 

п.). 
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Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, 

от – с родительным падежом, с – со – с винительным и творительным 

падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

# простые распространенные из 5–7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

# предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»; 

# сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» – «встретился с братом»; «брат умывает лицо» – «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» – 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» – «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи («два» – «три» – «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. 

Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш,. 

Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы:  «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

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

[р] – [л], [ы] – [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях. 

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

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

[ш]). 

Подготовка к овладению элементарными 
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навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак– лик»).  

 

В итоге логопедической работы дети 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 и т. д.); 

# владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех 

компонентов языковой системы. 

 

Логопедическая работа по преодолению ОНР (3-4 уровень) 

Подготовительная к школе группа 

        

Развитие 

грамматических 

средств 

Развитие 

самостоятельной 

развёрнутой 

фразовой речи 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками чтения 
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и письма 

I период обучения (2-я половина сентября, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы: «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», «Лес. Грибы. Ягоды», 

«Одежда», «Обувь. Головные уборы», «Посуда. Продукты питания», 

«Мебель», «Перелётные птицы. Водоплавающие птицы». 

Задачи: 

- расширять 

лексический запас в 

процессе изучения 

новых текстов 

(боровик, берет); 

- активизировать 

словообразовательн

ые процессы: 

употребление 

наименований, 

образованных за 

счёт словосложения 

(белоствольная 

берёзка), 

прилагательных со 

значением 

соотнесённости 

(плетёная изгородь, 

черепичная крыша); 

- учить употреблять 

существительные с 

Задачи: 

- закреплять 

умения выделять 

отличительные 

признаки 

предметов, 

объектов. 

Составлять 

загадки с опорой 

на признаки 

предметов, навык 

составления 

рассказа по 

картине (с 

опорой на 

вопросно-

ответный и 

графический 

планы); 

- 

совершенствоват

ь навыки 

Задачи: 

- закрепить 

навыки чёткого 

произношения 

звуков (гласных и 

согласных), 

звуков в составе 

слогов, слов, 

предложений, 

текстов; 

- формировать 

умение 

дифференцироват

ь на слух и в речи 

сохранные звуки с 

 опорой на их 

акустические и 

артикуляционные 

признаки, на 

наглядно – 

графическую 

символику; 

Задачи: 

- развивать 

произвольное 

внимание, 

слуховую память, 

оптико – 

пространственны

е ориентировки, 

графомоторные 

навыки; 

- закреплять 

понятия «звук», 

«слог»; 

- 

совершенствовать 

навык различения 

звуков: речевых и 

неречевых, 

гласных-

согласных, 

твёрдых-мягких, 

звонких-глухих, а 
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увеличительным 

значением (носище, 

голосище, домище), 

дифференцированн

о использовать в 

речи простые  и 

сложные предлоги, 

образовывать 

сравнительную 

степень 

прилагательных 

(добрее, красный), 

преобразовывать 

одну 

грамматическую 

категорию в другую 

(танец – танцевать 

– танцовщик – 

танцовщица – 

танцующий); 

- совершенствовать 

навык подбора  и 

употребления в 

речи антонимов – 

глаголов, 

прилагательных, 

существительных 

(вкатить – 

выкатить, внести – 

сравнения 

предметов, 

объектов, 

составление 

рассказов-

описаний, 

рассказов по 

серии сюжетных 

картинок, 

пересказа 

рассказа, сказки с 

опорой на 

картинный, 

вопросный 

планы, 

заучивание 

потешек, 

стихотворений; 

- учить 

подбирать слова-

рифмы, 

составлять пары, 

цепочки 

рифмующихся 

слов, 

словосочетания с 

рифмами, 

анализировать 

причинно-

- корригировать 

произношение 

нарушенных 

звуков в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий; 

- развивать 

умение 

дифференцироват

ь звуки по парным 

признакам 

(гласные – 

согласные, 

звонкие – глухие, 

твёрдые – мягкие, 

свистящие – 

шипящие и т.д.); 

- упражнять в 

произношении 

многосложных 

слов с открытыми 

и закрытыми 

слогами, со 

стечением 

согласных и без 

них; 

- вводить в речь 

детей слова 

также звуков, 

отличающихся 

способом и 

местом 

образования; 

- формировать 

умения выделять 

начальный 

гласный звук, 

стоящий под 

ударением, из 

состава слова (у – 

утка), звуки в 

слове (мак); 

- учить 

анализировать 

звуковой ряд, 

состоящий из 

двух  - трёх – 

четырёх гласных 

звуков, 

осуществлять 

анализ и синтез 

прямого и 

обратного слога 

(ап), 

анализировать 

оптико – 

пространственны
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вынести, бледный – 

румяный, жадность 

– щедрость), 

умение 

преобразовывать 

названия профессий 

м.р. в профессию 

ж.р. (воспитатель – 

воспитательница, 

баскетболист – 

баскетболистка); 

- объяснять 

значения слов с 

опорой на их 

словообразовательн

ую структуру 

(футболист – 

спортсмен, который 

играет в футбол), 

переносное 

значение 

выражений 

(широкая душа, 

сгореть со стыда); 

- упражнять в 

подборе синонимов 

и практическом 

употреблении их в 

речи (скупой, 

следственные и 

временные связи, 

существующие 

между частями 

сюжета, с 

элементами 

творчества 

(дополняя, 

изменяя 

отдельные 

эпизоды); 

- упражнять в 

конструировании 

предложений по 

опорным словам, 

в 

распространении 

предложений за 

счёт введения 

однородных 

членов 

(сказуемых, 

подлежащих, 

дополнений, 

определений); 

- формировать 

навыки 

составления 

повествовательно

сложной слоговой 

структуры; 

- воспитывать 

правильную 

ритмико-

интонационную и 

мелодическую 

окраску речи. 

е и графические 

признаки букв, 

осуществлять 

звукобуквенный 

анализ и синтез 

слогов, читать и 

печатать 

сочетания из 2-3 

гласных, слоги, 

слова (до 5 

звуков). 
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жадный, храбрый, 

смелый, 

неряшливый, 

неаккуратный, 

грязнуля). 

го рассказа на 

основе событий 

заданной 

последовательно

сти предложений 

с элементами 

творчества (с 

элементами 

небылиц, 

фантазийными 

фрагментами). 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

III период обучения (март, апрель, 1-я половина мая) 

Лексические темы II периода обучения: «Зима. Зимующие птицы», 

«Домашние животные зимой», «Дикие животные зимой», Новогодний 

праздник», «Инструменты. Электроприборы», «Транспорт. ПДД», «Труд 

людей на селе зимой», «Наша страна. Столица России», «Профессии», «День 

защитника Отечества», «Комнатные растения». 

Лексические темы III периода обучения: «Мамин праздник. Семья», 

«Весна», «Перелётные птицы», «Дикие животные весной», «Пресноводные 

рыбы», «»Космос», «Труд людей весной», «Хлеб», «Праздник Победы», 

«Насекомые. Лето. Полевые цветы». 

Задачи: 

- уточнять и 

расширять значения 

слов (с опорой на 

лексические темы); 

Задачи: 

- закреплять 

навыки 

выделения частей 

рассказа, анализа 

Задачи: 

- закреплять и 

автоматизировать 

поставленные 

звуки в 

Задачи: 

- развивать 

оптико-

пространственны

е ориентировки, 
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- активизировать 

словообразовательн

ые процессы: 

объяснение 

сложных слов 

(Белоснежка, 

стекловата, 

сладкоежка, 

самокат, снегокат); 

объяснение и 

практическое 

употребление в 

речи 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным и 

увеличительным 

значением (кулак – 

кулачок – 

кулачище); 

- закреплять 

употребление 

обобщённых 

понятий на основе 

их тонких 

дифференциаций 

(цветы: полевые, 

садовые, лесные), 

навыки 

причинно-

следственных и 

временных 

связей, 

существующих 

между ними, 

распространение 

предложений за 

счёт введения в 

них ОЧП, 

пересказа сказок, 

рассказов с 

распространение

м предложений, с 

добавлением 

эпизодов с 

элементами 

рассуждений, с 

творческим 

введением новых 

частей сюжетной 

линии (начала, 

кульминации, 

завершения 

сюжета), 

составление 

рассказов-

описаний (одного 

предмета, двух 

самостоятельной 

речи; 

- развивать 

умения 

дифференцироват

ь на слух и в речи 

оппозиционные 

звуки ([р] - [л], [с] 

- [ш], [ш] - [ж] и 

т.д.) 

анализировать 

свою речь и речь 

окружающих на 

предмет 

правильности её 

фонетического 

оформления; 

- формировать 

тонкие звуковые 

дифференцировки 

([т] - [т'] - [ч], [ш] 

- [щ], [т] - [с] - [ц], 

[ч] - [щ] и т.д.); 

- продолжать 

работу по 

исправлению 

нарушенных 

звуков в 

соответствии с 

графомоторные 

навыки; 

- закреплять 

понятия, 

характеризующие 

звуки: «глухой», 

«звонкий», 

«твёрдый», 

«мягкий», 

изученные ранее 

буквы, 

графические и 

оптико-

пространственны

е  признаки 

изученных букв; 

- формировать 

навыки 

дифференциации 

написания 

изученных букв, 

слогов, слов 

(лапа), 

преобразования 

слогов, слов с 

помощью замены 

букв, удаления 

или добавления 

буквы (пу-му, 
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согласования 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже; 

- совершенствовать 

навык 

употребления в 

самостоятельной 

речи сложных 

предлогов, умения 

подбирать 

синонимы 

(прекрасный, 

красивый, 

замечательный, 

великолепный), 

преобразовывать 

одни 

грамматические 

формы в другие 

(веселье – весёлый 

– веселиться – 

веселящийся); 

- учить объяснять и 

практически 

употреблять в речи 

слова с переносным 

значением (ежовые 

предметов  в 

сопоставлении), 

умения 

составлять 

словосочетания, 

предложения, с 

рифмующимися 

словами, 

развёрнутого 

рассказа о каком-

либо событии, 

процессе, 

явлении за счёт 

подробного, 

последовательног

о описания 

действий, 

поступков, его 

составляющих;  

- заучивать 

стихотворения, 

потешки; 

- составлять 

рассказ по 

картине, серии 

картин. 

индивидуальными 

планами занятий, 

по воспитанию 

правильного 

темпа и ритма 

речи, её 

интонационно-

мелодической 

окраски; 

- 

совершенствовать 

навыки 

употребления в 

речевом контексте 

слов сложной 

слоговой 

структуры и 

звуконаполняемос

ти. 

мушка-пушка, 

кол-укол), навык 

беглого, 

сознательного, 

послогового 

чтения 

предложений, 

коротких текстов; 

- операции звуко-

слогового анализа 

и синтеза на 

основе наглядно-

графических схем 

слов (вата, кот); 

- знакомить с 

буквами, 

обозначающими 

звуки, близкие по 

артикуляции или 

акустическим 

признакам (с-з, с-

ш, п-б и т.д.), со 

словами более 

сложной слоговой 

стр-ры (шапка); 

- учить 

анализировать, 

выкладывать из 

букв разрезной 
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рукавицы, 

медвежья услуга и 

др.), слова-

синонимы в 

самостоятельной 

речи (молить – 

просить – 

упрашивать; 

плакать – рыдать – 

всхлипывать). 

азбуки слова, 

небольшие 

предложения, 

читать аналитико-

синтетическим 

способом слова, 

писать слова, 

определять кол-во 

слов в 

предложении, их 

последовательнос

ть; 

- дать понятие 

«ударный 

гласный звук»; 

- ввести 

изученные буквы 

в наглядно-

графическую 

схему слова. 

 

 

В итоге логопедической работы дети 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; 
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# 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 и т. д.); 

# владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех 

компонентов языковой системы. 

 

 

2.2.3. Часть программы, формируемая логопедом. 

Тема самообразования: «Коррекция фонематического слуха у дошкольников, как 

основа успешного преодоления нарушений звукопроизношения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процессов 

формирования произносительной системы языка у детей с разными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем (звуков речи). 

 При фонетико-фонематическом недоразвитии речи страдает: 

- звукопроизношение (может быть: отсутствие звука, замена звука, искажение или 

смешение); 

-  фонематический слух – узнавание звука в потоке речи; 

- фонематическое восприятие – действия по звуко-слоговому анализу и синтезу. 

      От развития фонематического слуха зависит формирование всей 

фонематической системы ребёнка, а в дальнейшем и процесс овладения устной и 

письменной речью. Развитый фонематический слух – важная предпосылка успешного 

усвоения детьми грамоты. Фонематический слух является предпосылкой к развитию 

фонематического восприятия.         

      Почему необходимо обращать внимание на эту тему? Потому что, письменная 

речь формируется на основе устной, и дети, страдающие недоразвитием 

фонематического слуха, являются потенциальными дисграфиками. 

      Своевременное обучение позволяет исправить речевой дефект и подготовить 

ребёнка к обучению в школе. Работа по коррекции фонематического слуха включает в 

себя 3 этапа: 

 

1. Подготовительный: сентябрь-октябрь 2015г.  

- Изучение методической литературы по коррекции фонематического слуха у 

дошкольников.  

- Размещение информации в уголках для родителей о развитии фонематического слуха 

у дошкольников.  
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- Подборка дидактических игр для дошкольников, по коррекции фонематического 

слуха.  

- Разработка перспективного плана работы по коррекции фонематического слуха у 

детей старшего дошкольного возраста на 2016-2017 учебный год.  

2.  Основной: ноябрь-апрель 2015-2016г. 

- Разработка конспектов индивидуальных занятий.  

- Разработка конспектов групповых занятий. 

- Составление библиографии. 

- Индивидуальные консультации для родителей: «Игры и упражнения на развитие 

фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста» 

- Составление картотеки дидактических игр. 

-  Проведение индивидуальных и групповых занятий по теме самообразования. 

- Консультация для воспитателей: «Условия развития фонематического слуха у 

дошкольников на занятиях»  

3. Заключительный: май 2016г. 

- Подведение итогов коррекционной работы. 

 

План работы 

№  Задачи Формы и методы реализации Сроки 

1.       

Планирование 

работы на 

учебный год 

Определение темы самообразования. 

сентябрь 
Разработка плана работы по изучаемой 

теме. 

2.       

Изучение 

информации из 

различных 

источников по 

теме 

самообразования 

Изучение методической литературы. 

в течение  

года 

Обзор информации в интернете. 

Ознакомление с инновационными 

методиками по теме. 

Изучение психолого-педагогических 

исследований проблемы нарушения 

фонематического слуха у дошкольников. 
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3.       

Выявление 

особенностей 

фонематических 

нарушений  у 

дошкольников 

Диагностирование фонематических 

нарушений речи детей подготовительных 

и старших групп. 

  

  

Сентябрь 

4.       

Осуществление 

коррекционного 

воздействия на 

дошкольников, 

посещающих 

логопедический 

пункт. 

Внедрение современных образовательных 

технологий в коррекционный процесс по 

развитию фонематического слуха у 

дошкольников с целью исправления 

нарушений устной речи и повышения 

мотивации дошкольников. 

в течение  

года 

Совершенствование методов 

коррекционно-развивающего 

логопедического процесса. 

5.       

Обобщение 

педагогического 

опыта по теме 

Пополнение материала по данной теме. 
в течение 

года 

Написание отчета о проделанной работе. 

 
Консультирование родителей и педагогов 

ДОУ по теме. 

 

 

 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

2. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных.  

3. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

4. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам: в ряду звуков, слогов, слов, 

в предложениях, в свободной игровой и речевой деятельности.  

5. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

6.  Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением).  

7. Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий, 
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твердый – мягкий.  

8. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

9. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

 

 

 

План занятий по коррекции фонематического недоразвития речи. 

 

 

Дата проведения 

занятия 

 

Тема занятия 

 

Содержание занятия 

 

Цель занятия 

Сентябрь 

4-я неделя 

«Путешествие в 

страну Угадайку». 

 

Вначале 

предлагается 

задание «услышать» 

звуки природы с 

опорой на картинку 

(стук дождя по 

крыше, свист ветра, 

шум деревьев); 

далее называем 

звуки, которые 

слышим в доме с 

опорой на картинку 

(тиканье часов, 

мяуканье кошки, 

шум пылесоса); 

затем вспоминаем 

звуки с улицы и 

двора (визг 

тормозов, сигналы 

машин, шум и 

грохот 

строительной 

техники). Детям 

демонстрируется, 

какие звуки издают 

различные 

предметы: стук по 

столу карандашом, 

хлопок в ладоши, 

звон колокольчика, 

шуршание бумагой. 

Затем эти движения 

повторяются без 

опоры на 

зрительный 

анализатор, а дети 

должны определить, 

что за звук они 

слышат. 

Узнавание неречевых 

звуков, развитие 

слухового внимания и 

слуховой памяти. 
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Октябрь 

1-я неделя 

« Послушный 

голосок» 

Игра «Угадай, кто 

сказал». Водящий, 

стоя спиной к 

детям, определяет, 

кто назвал его имя. 

Затем задание 

усложняется – дети 

произносят слово 

«ау!», а водящий 

отгадывает, кто это 

сказал. Водящий то 

громко, то тихо 

произносит «ау!», а 

дети должны 

угадать, издалека 

или вблизи он их 

зовет. По 

различению тембра 

голоса, силы и 

высоты звука можно 

проводится игра  « 

Угадай, как звучит» 

(мычание коровы – 

«му-му-му», 

гудение самолета – 

«далеко» или 

«близко», тихий и 

громкий звук «у-у-

у»; какой барабан 

играет – большой 

или маленький, 

низкий и высокий 

звук «бум-бум-

бум»; плачет 

младенец и ребенок, 

высокий и низкий 

звук «а-а-а»). Игра 

«Кто сказал». 

Логопед произносит 

звукоподражание 

животных и 

детенышей то 

низким, то высоким 

голосом. Дети 

должны показать 

соответствующую 

картинку. 

Различение одинаковых 

слов, звуков, 

ориентируясь на 

высоту, силу, тембр 

голоса. 

2-я неделя «В стране загадок» Игра «Отгадай 

загадки». Логопед 

предлагает детям 

разгадывать 

загадки, которые 

Цель: научить 

подбирать слова, 

отличающиеся одним 

звуком, развивать 
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содержат сразу два 

задания. Ответами 

будут служить 

слова, 

отличающиеся 

только одним 

звуком, к каждой 

загадке надо дать по 

два ответа. Чтобы 

помочь ребенку, 

применяются 

картинки-

иллюстрации 

отгадок. 

За каждый первый 

правильный ответ 

ребенок получает 

две фишки, за 

второй – одну 

фишку. Выиграет 

тот, кто получит 

больше фишек.  

Опрятный, лучший 

ученик 

В меня кладет свои 

тетрадки. 

Но П на Б заменишь 

вмиг – 

И репку я тащу из 

грядки. 

(Папка-бабка) 

Из меня является 

листок, 

Сильно набухаю я 

весною. 

Замени, попробуй, 

П на Б – 

И меня наполнишь 

ты водою. 

(Почка-бочка) 

С Т я – знак 

препинания, 

С Д – любимица 

мамина. 

(Точка-дочка) 

слуховое внимание. 
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Я плюшевый, 

игрушечный 

Любимец малышей. 

Смени на С ты 

букву Ш 

И суп в меня налей. 

(Мишка-миска) 

3-я неделя «Ох уж эти звуки!» Игра: «Самый 

внимательный». 

Логопед несколько 

раз произносит одно 

и то же слово. 

Детям предлагается 

посчитать, сколько 

раз слово было 

произнесено 

правильно. 

Игра «Путаница» 

Логопед сообщает 

детям, что в 

предложениях, 

которые он будет 

читать, есть 

ошибки; дети 

должны исправить 

ошибки, правильно 

расставив слова. За 

каждое 

исправленное 

предложение 

ребенку дают 

фишку. Выиграет 

тот, кто больше 

получит фишек. 

Дерево спилили 

палкой. 

Сбили шишку с 

ели пилкой. 

Цветет душистая 

лапа. 

У кошки мягкая 

липа. 

В океане плавает 

кот. 

На печке нежится 

кит. 

Цель: развитие 

фонематического слуха, 

мышления, зрительного 

внимания, развитие 

умения различать в 

предложениях слова,  

отличающиеся одной 

фонемой. 
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Широка наша 

рука. 

У меня болит 

река. 

В норке прячется 

мишка. 

Малину кушает 

мышка. 

 

Ноябрь 

3-я неделя 

 

« Хитрые 

словечки» 

Игра «Правильно- 

неправильно». 

Логопед показывает 

картинку и четко 

произносит: 

«Яблоко». Затем 

говорит: «Я 

называю слова, а вы 

должны определить 

правильно ли оно 

произнесено. Если 

не правильно — 

хлопните в 

ладоши». Игра 

«Повтори пары 

слов». Игра 

«Подбери слова 

картинке». К 

картинке 

подбираются слова: 

«СОМ» дом, ком, 

лом; «МАК» — рак, 

бак, лак; «ЖУК» — 

лук, сук, тук; 

«СЕТКА» — клетка, 

ветка, пятка; 

«МОТОК» — 

платок, листок, 

каток. Игра «Какой 

слог лишний».  

Логопед называет 

слоговой ряд, 

например, «ма-ма-

ма-ба»; дети 

выделяют лишний 

слог. Задание 

усложняется: «ма-

мо-ма, та-та-да-та, 

фа-ва-фа». 

Различение слов, 

близких по звуковому 

составу. 

4-я неделя «Веселые прятки» «Найди слово со 

звуком [ш]» (игра с 

Определение места 

звука в слове, 
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использованием 

презентации 

«Веселые 

Смешарики», 

«Испорченный 

телефон». Логопед 

произносит цепочку 

слов ребенку, 

который должен 

воспроизвести ее 

другому». «Хлопни 

в ладоши,когда 

услышишь звук». 

различение фонем 

родного языка. 

Декабрь 

1-неделя 

« В гостях у 

гласных звуков»  

Игра «Назови 

гласный звук» 

(параллельно 

повторяются 

характеристики 

гласных звуков). 

« Хлопни в ладоши, 

когда услышишь 

звук [a]» (выделение 

гласного звука из 

ряда согласных) 

« Подними красный 

круг если 

услышишь звук у» 

«Подними красный 

круг, если 

услышишь звук у и 

зеленый, если 

услышишь звук о» 

Различение фонем 

родного языка, 

структурирование и 

повторение полученной 

информации о гласных 

звуках, 

дифференциация 

гласных звуков 

2-я неделя «Королевство 

Гласных» 

«Придумай слово на 

гласный звук». 

«Вставь гласный 

звук в слово». 

«Сколько гласных в 

слове» 

Различение фонем 

родного языка, 

структурирование и 

повторение полученной 

информации о гласных 

звуках, 

дифференциация 

гласных звуков 

Январь 

3-я неделя 

 

«Гласная семейка» « Угадай, сколько 

гласных». У детей 

на столе круги 

красного  цвета. 

Логопед произносит 

разное количество 

гласных звуков, 

дети выкладывают 

соответствующее 

количество кругов.  

Игра « Где 

спрятался гласный». 

Выработка у детей 

навыков элементарного 

звукового анализа. 

Определение 

количества слогов в 

слове. 
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Для выделения 

звуков 

предлагаются 

следующие слова: 

Алик, утка, Оля. 

Выделение 

последнего гласного 

(ударного) из слов 

типа «мука, луна, 

шары». «Найди 

место звука в 

слове». 

Подбираются 

картинки, в 

названии которых 

есть нужный звук в 

начале, в середине и 

в конце слова. 

«Подбери картинку 

к схеме». 

Предлагаются 

схемы, 

показывающие 

место звука в слове 

и картинки. Ребенку 

нужно разложить 

картинки так, чтобы 

место звука в слове 

совпадало с местом 

звука в схеме.  

4-я неделя «Дружные звуки» «Придумай слово на 

согласный звук», 

«Придумай слово со 

звуками», «Хлопни 

в ладоши, если 

услышишь 

согласный звук», 

«Придумай слово к 

схеме», 

«Правильно-

неправильно». 

Определение места 

звука в слове, 

различение фонем 

родного языка, 

повторение полученной 

информации о 

согласных звуках.  

Февраль 

1-2 недели 

 

«В стране 

согласных» 

« Где спрятался 

согласный». Для 

выделения первого 

звука предлагаются 

слова с разными 

сочетаниями 

согласных и 

гласных: шары, 

щука, сани, город, 

рама, луна, станок, 

крыша. Выделение 

Различение фонем 

родного языка, 

структурирование и 

повторение полученной 

информации о 

согласных звуках, 

дифференциация 

согласных звуков 
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последнего 

согласного из слов: 

мак, кот, лук, нос, 

душ. «Звонкие-

глухие» логопед 

называет звуки, 

если дети слышат 

звонкий звук- 

топают ногами, если 

глухой- хлопают в 

ладоши. «Закончи 

слово» . Логопед 

показывает 

картинки и называет 

их, опуская 

последний звук. 

Например, «тан…, 

пау…, вени…, 

ко…». Дети 

называют  слово 

целиком и 

пропущенный звук. 

предлагается игра 

«Найди место звука 

в слове». 

Подбираются 

картинки, в 

названии которых 

есть нужный звук в 

начале, в середине и 

в конце слова. 

Игровое 

упражнение 

«Собери схему». 

Ребенку нужно 

составить схему 

слова, обозначая 

гласные красными 

кругами, согласные 

-синими кругами.  

Март 

1-2 недели 

«Дружная семейка» «Цветы и 

пчёлка». Детям 

даются два цветка: у 

одного серединка 

синяя, а у другого – 

зелёная. Логопед 

называет слова, если 

первый звук в слове 

мягкий согласный, 

то ребёнок должен 

поднять  цветок с 

зелёной серединкой, 

Совершенствование  

навыков нахождения 

ударного гласного, 

деления на слоги, 

различения согласных 

по твердости-мягкости. 



62 

 

а если звук твёрдый, 

то с синей: дача, 

борода, деревня, 

мелодия, родина, 

гитара, сапоги, ноги, 

телега, гном, губы, 

лиса, весна, банан, 

рыба. 

«Какой звук 

главный» 

(определение 

ударного гласного). 

Игра «Сколько 

слогов» 

Логопед показывает 

картинку, дети 

определяют 

количество слогов. 

Апрель 

1-я неделя 

«В стране 

Звукляндии» 

Игра «Соберём 

слова». 

- Назови овощ на 

гласный звук; 

- Назови птицу на 

звук В; 

- Назови фрукт на 

звук Г; 

- Назови игрушку на 

звук С; 

- Назови мебель на 

твёрдый согласный 

звук; 

- Назови дерево на 

мягкий согласный 

звук; 

- Назови цветок на 

звук К; 

- Назови животное 

на звук Бь 

Совершенствование 

умения звукового 

анализа и синтеза, 

закрепление 

полученных знаний по 

теме гласные-

согласные. 

2-я неделя  Игра 

«Кузовок». Логопед: 

«У меня есть 

кузовок – в него 

будем собирать 

Совершенствование 

умения звукового 

анализа и синтеза, 

закрепление 

полученных знаний по 
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слова, которые 

заканчиваются на –

ок» (колобок, 

грибок, утюжок, 

клубок, сапожок, 

гребешок, уголок, 

бок, зубок, роток, 

молоток, пирожок, 

бугорок). Далее 

дети придумывают 

свои слова. Игра 

«Перепутанные 

слова» 

 

теме гласные-

согласные. 

Май 

1-2 недели 

 

«Прощание со 

Звукляндией» 

Игра «Большой - 

маленький 

братец»: если звук, 

который мы 

слушаем в слове 

твёрдый, то это 

большой братец ( 

ребёнок поднимает 

руки вверх), если 

звук мягкий, то это 

маленький братец 

(приседает).  

Слушаем звук В или 

Вь: ватрушки, 

диван, веник, 

муравей, сова, овёс, 

ковёр, вишня, 

вышка; слушаем 

звук Р или Рь: 

радуга, рейка, 

мороз, ворота, 

рюкзак, старик, 

помидор, рисунок, 

гиря, самовар, 

пузырь, рысь, речка. 

Игра – 

загадка. Логопед 

загадывает слово 

лиса. Оно состоит 

из таких звуков: 

первый – мягкий 

согласный (зелёный 

квадратик), второй 

гласный (красный 

квадрат), третий – 

твёрдый согласный 

Подведение итогов 

предыдущих занятий. 
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(синий квадрат), 

последний снова 

гласный (красный 

квадрат). Дети 

должны угадать 

слово. Чтобы 

отгадать, они 

должен знать, про 

что  загадана 

загадка. Каждый 

ребенок задает 

вопрос: живое это 

или нет и тд. Если 

это живое, то какой 

следующий вопрос 

можно задать? Кто 

это может быть? И 

т.д.  
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2.2.4. Консультационно-профилактическая работа 

 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. 

На индивидуальных консультациях учитель-логопед сообщает родителям 

воспитанников результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на 

запросы родителей по вопросам организации обучения и воспитания ребенка с 

нарушениями речи, информирует родителей о динамике коррекционной работы. 

Индивидуальное консультирование родителей осуществляется на протяжении всего 

учебного года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением 

приемами автоматизации поставленных звуков, созданием развивающей среды вне 

детского сада. 

 Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей 

появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста.  

Кроме того, логопед оказывает консультативную помощь родителям 

воспитанников ДОУ, не посещающих логопедический пункт.  

 

2.2.5. Организация системы взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательного процесса 

 

Достижение положительного результата коррекционно-образовательной 

деятельности предполагает участие в ней всего педагогического коллектива и семей 

воспитанников. 

В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей, воспитателя по физической культуре) учитель-логопед 

выступает в роли консультанта в вопросах выбора адекватных методов работы с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Более подробно модели взаимодействия 

учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены ниже. 

 

Модель взаимодействия субъектов  

коррекционно-образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОГОПЕД 

РЕБЕНОК 

СЕМЬЯ ВОСПИТАТЕЛИ 
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Система взаимодействия логопеда и воспитателя по созданию условий для 

коррекции и компенсации речевой патологии 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                          

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия логопеда и инструктора по физической культуре 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                            

 

                                                                                          

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

Логопед Воспитатели 

 

Совершенствование артикуляционной, мелкой и 

общей моторики 

Закрепление поставленных логопедом звуков  

Расширение и активизация и словаря детей 

Работа над грамматическим строем речи 

Развитие и совершенствование связной речи 

 

Развитие фонематического восприятия, 

внимания, памяти, мышления  

Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр  

Логопед Инструктор по 

физической 
культуре 

Использование упражнений для развития общей 

и мелкой моторики, координации движений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

Проведение консультационных 

объединений 

Логопед Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на развитие общей 

моторики и координации движений. 

Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение консультационных 

объединений. 

 

ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
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Система взаимодействия логопеда и педагога-психолога 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

2.2.6. Использование методических разработок, пособий для реализации 

программного содержания 

 

Мультимедийные программы:  

- программно-методический комплекс «Развитие речи»; 

- программно-методический комплекс «Буквария»; 

- электронное пособие «Интерактивные речевые игры». 

 

Методические разработки: 

- конспекты групповых и индивидуальных занятий; 

- презентации PowerPoint; 

- разработки занятий в приложении ElitePanaboard . 

 

3. Организационный раздел программы 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Реализация программы основывается на соблюдении необходимых психолого-

педагогических условий: 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

Логопед Педагог-

психолог 

Участие в планировании и разработке 

образовательных и коррекционных программ 

 
Участие в работе психолого- медико-

педагогического консилиума 

 

Взаимодействие по решению проблем, 

выходящих за рамки профессиональной 

компетенции 

 

Проведение консультационных 

объединений 
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предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

- экспериментирование с доступными детям материалами;  

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

нарушения, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, уверенности в себе, создает благоприятный эмоциональный фон для 

занятий.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения 
представлена шкафами и полками, где располагаются:  

- документация учителя-логопеда;  

- учебно-методическая литература; 

- наглядно-дидактические материалы. 

Информационная зона для педагогов и родителей представлена стендом 

«Советы логопеда». В логопедическом кабинете имеется подборка материалов по 

актуальным проблемам развития речи детей и тематике коррекционной работы. 

Зона индивидуальной коррекции речи: зеркало, рабочий стол. 
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Зона подгрупповых занятий оборудована интерактивной доской, 

компьютером, магнитной доской, подставкой для размещения наглядного материала, 

детскими столами и стульями. 

 

 

Документация учителя-логопеда 

 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации. 

В соответствии с Положением о логопедическом пункте детского сада в 

кабинете учителя-логопеда представлены следующие документы: 

- список детей логопедической группы; 

- речевые карты; 

- перспективный план коррекционной работы с детьми; 

- календарный план групповых логопедических занятий; 

- график работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем ДОУ 

- индивидуальные тетради для занятий с детьми; 

-журнал взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей логопедической 

группы; 

- журнал учета посещаемости логопедических занятий; 

- журнал регистрации детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

- отчет логопеда за год. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации коррекционно-

образовательного процесса. 

 

Кабинет учителя-логопеда. Для дошкольников, имеющих нарушения речи, 

посещающих детский сад, имеется кабинет логопедического пункта, в котором 

имеются пособия по обследованию речевого развития детей, дидактические игры и 

материалы для формирования звукопроизношения, фонетического восприятия и 

звукового анализа и синтеза. 

Кабинет педагога-психолога. Кабинет оснащен материалами для развития 

внимания, памяти и логического мышления, дидактическими пособиями, играми, 

которые используются на занятиях педагога-психолога во всех возрастных группах. 

Для дошкольников в кабинете имеется центр песка и воды; также есть CD-

проигрыватель для проведения релаксационных упражнений. 

Экологический кабинет предназначен для приобщения детей к миру 

природы, обогащения познаний детей об окружающем мире. В экологическом кабинете 

установлена интерактивная доска ActivBoard 300 Pro производства компании 

Promethean с программным обеспечением ActivInspire Professinal Edition. 

Кабинет конструирования предназначен для занятий строительством из 

разнообразных материалов. Имеются пособия и методические рекомендации по 

созданию построек на железнодорожную тематику. 

Мини-музей «Юный железнодорожник» предназначен для ранней 

профессиональной ориентации дошкольников на профессии железнодорожного 

транспорта, в котором собраны предметы, книги, по железнодорожной тематике, 

макеты железнодорожных вокзалов. 

Комната русского быта, гостиная по поликультурному воспитанию с 

макетами поселений этнических групп предназначена для ознакомления детей с 

народным фольклором, способствует расширению у детей и взрослых кругозора об 

истоках русской народной культуры, культуры народов, населяющих Россию. В 
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детском саду разработано перспективное планирование по поликультурному 

воспитанию детей. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы логопеда 

 

Учебно-методическая литература 

 

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

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – М.: Просвещение, 

2008. 

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

дошкольного возраста. – М.: Айрис Пресс, 2005. 

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

речи в условиях специального детского сада. В 2 ч. – М.: Альфа, 1993. 

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

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М.: Дрофа, 2009. 

5. Логопедия: под ред. Л.С. Волковой.  – М.: Просвещение, 1989. 

6. М.Е. Хватцев. Логопедия. Работа с дошкольниками. М.: Аквариум, 1996. 

7. Основы теории и практики логопедии: под ред. Р.Е. Левиной.  – М.: 

Просвещение, 1967. 

8. Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. – М.: Эксмо, 2011. 

9. Е.Ф. Архипова. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой 

дизартрии. – М.: АСТ: Астрель, 2010. 

10. Г.А. Волкова. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

11. Н.В. Серебрякова. Развитие лексики у дошкольников со стертой дизартрией. – 

СПб.: КАРО, 2009. 

12. Н.В. Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

13. Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

14. Н.В. Нищева. Картотека упражнений для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

15. Н.В. Нищева. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

16. Т.А. Ткаченко. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1998 

17. Г.А. Каше. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М.: Просвещение, 

1985. 

18. Т.Б. Филичева, Н.А Чевелева. – Логопедическая работа в специальном детском 

саду. М.: Просвещение. 1987. 

19. Е. А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

20. Л.П. Успенская, М.Б. Успенский. Учитесь правильно говорить. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 1995. 

21. В. Волина. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

22. И. Лопухина. Логопедия 550. – М.: Аквариум, 1995. 
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23. И.И. Ермакова. Коррекция речи и голоса у детей и подростков. – М.: 

Просвещение, 1996 

24. М.Ф. Фомичева. Воспитание у детей правильного произношения. М.: 

Просвещение, 1989. 

25.  Н.С. Жукова, Е.Н. Мастюкова. Если ваш ребенок отстает в развитии. – М.: 

Медицина, 1993. 

26. Н.С. Четвертушкина. Слоговая структура слова: система коррекционных 

упражнений. – М.: ГНОМ и Д, 2003. 

27. Т.А. Ткаченко. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. М.: ГНОМ и Д, 

2004. 

28. Е.В. Новикова. Секреты падежей и предлогов. – М.: ГНОМ и Д, 2001. 

29. О.С. Яцель. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. – М.: ГНОМ, 2012. 

30. З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления фонематической стороны речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

31. З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

З.А. Репина, В.И. Буйко. – Уроки логопедии. – Екатеринбург: ЛИТУР, 1999. 

Рабочая тетрадь логопеда: загадки, рифмовки, скороговорки. Составитель Т.В. 

Пятница. – Ростов н/Д: Феникс, 2010.для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

32. Т.А. Куликовская. 100 упражнений для формирования словаря дошкольников. – 

М.: Астрель, 2008. 

33. Т.А. Куликовская. Лучшие логопедические игры и упражнения. – М.: Астрель, 

2008. 

34. Т.А. Куликовская. Речеслуховая гимнастика для развития речи дошкольников. 

М.: Астрель, 2010. 

35. Т.А. Куликовская. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. – М.: 

ГНОМ, 2012. 

36. Е.С. Анищенкова. Логопедическая ритмика для развития речи дошкольников. – 

М.: Астрель, 2007. 

37. А.Я. Мухина. Речедвигательная ритмика. – М.: Астрель, 2009. 

38. Н.Г. Метельская. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.: – ТЦ 

Сфера, 2007. 

39. В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: ВАКО,2010. 

40. Е.А. Савельева. Тематические загадки и веселые игры для пальчиков. – М.: 

Издательство НЦ ЭНАС, 2007. 

41. А.В. Никитина. 33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на 

координацию слова с движением, загадки для детей. – СПб.: КАРО, 2009. 

42. О.А. Новиковская. Пальчиковая азбука. – М.: Астрель, 2009. 

43. И.А. Подрезова. Школа умелого Карандаша. Перспективное планирование и 

конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

44. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем руки – 

чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. – Ярославль: Академия развития, 

2007. 

45. Т.А. Ткаченко. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушениями речи. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

46. В.В. Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Лань, 1999. 

А.Е. Белая, В.И. Мирясова. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. 

– М.: Издательство АСТ, 1999. 

47. Е.А. Максимова, О.Н. Рахматуллина, О.П. Травкина, А.Н. Черных. Готовим 
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пальчики к письму. Развивающая программа по подготовке к школе. – М.: Обруч, 

2011. 

 

Наглядно-дидактический материал 

 

1. 

С.Д. Забрамная. Наглядный материал для психолого-педагогического 

обследования детей в медико-педагогических комиссиях. – М.: Просвещение, 

1984. 

2. О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 1998. 

3. 
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Экспресс-обследование произношения у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Гном-Пресс, 2000. 

4. Н.И. Соколенко. Посмотри и назови. – М.: Библиополис, 1997 

5. 
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Автоматизация свистящих звуков у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 1. М.: ГНОМ и Д, 2007. 

6. 
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Автоматизация шипящих звуков у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 1. М.: ГНОМ и Д, 2007. 

7. 
И.Л. Лебедева. Трудный звук – ты наш друг. Звуки С, Сь – З,Зь. М.: Вентана-

Граф, 2010. 

8. 
И.Л. Лебедева. Трудный звук – ты наш друг. Звуки Ш, Ж, Щ. М.: Вентана-Граф, 

2010. 

9. И.Л. Лебедева. Трудный звук – ты наш друг. Звуки Ц, Ч. М.: Вентана-Граф, 2010. 

10. И.Л. Лебедева. Трудный звук – ты наш друг. Звуки Р, Рь. М.: Вентана-Граф, 2010. 

11. 
Е.С. Анищенкова. Практическое пособие по исправлению у детей 

звукопроизношения. – М.: Астрель, 2007. 

12. Е.М. Косинова. Домашний логопед. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2008. 

13. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме «Зима» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.: ГНОМ и Д, 2005. 

14. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме «Весна» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.: ГНОМ и Д, 2004. 

15. 
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной речи по теме «Лето». 

Сценарии игр и развлечений в летний период. – М.: ГНОМ и Д, 2004. 

16. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексической теме «Осень» в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР. – М.: ГНОМ и Д, 2005. 

17. 
Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам». «Зима». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2003. 

18. 
Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам». «Весна». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2003. 

19. 
Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам». «Лето». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

20. 
Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам». «Осень». – 

М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

21. 
Г.А. Прохорова. Времена года. Демонстрационный материал для дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

22. 
С.А. Иванова, Е.А. Пономарева. Погодные явления. Демонстрационный материал 

для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Айрис-пресс, 2003. 

23. Н.А. Зайцев. Что вокруг меня растет. – СПб.: Нева, 2002. 

24. Н.А. Зайцев. Продуктовый магазин. – СПб.: Нева, 2002. 

25. Т.Б. Филичева, А.В. Соболева. Развитие речи дошкольника. Методическое 
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пособие с иллюстрациями. – Екатеринбург: Арго, 1998.  

26. 
С.Е. Большакова. Работа логопеда с дошкольником (игры и упражнения). – М.: 

Профессиональное образование, 1996 

27. 
Н.Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. – 

М.: ГНОМ и Д, 2005. 

28. 

И.А. Подрезова. Школа умелого Карандаша. Альбом упражнений по развитию 

графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. 

29. 
И.А. Подрезова. Школа умелого Карандаша. Демонстрационные таблицы для 

зрительных диктантов. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

30. О. Новиковская. Пальчиковая азбука. – М.: Астрель, 2009. 

31. Л.М. Граб. Развиваем графические навыки. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

32. Е.В. Новикова. Как подготовить руку ребенка к письму. – М.: ГНОМ и Д, 2007. 

33. 
Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова. Точки, линии, фигуры. Тетрадь по формированию 

графических навыков у дошкольников. – М.: АСТ, 2003. 

34. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 300 узоров. – М.: Астрель, 2003 

35. Развиваем графические навыки малыша. Ч. 1, 2. – Киров: ИП Бурдина С.В. 

36. Занимательные уроки для малышей. Волшебные трафаретки. 

37. 
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Многозначность существительных в 

русском языке. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

38. Парамонова Л. Учимся говорить правильно. – СПб.: Питер Пресс, 2014. 

39. Е. Ларечина. Пальчиковые игры для малышей. – СПб.: Речь, 2011. 

40. Строение тела человека. Плакат. 

41. Овощи. Плакат. 

42. Фрукты и ягоды. Плакат. 

43. Животный мир средней полосы. Плакат. 

44. Времена года. Плакат. 

45. Веселые часики. Плакат. 

46. Правила дорожного движения. Плакат. 

47. Российская Федерация. Карта. 

48. Мягкий конструктор 

49. Паззлы 

50. Шнуровки 

51. Кубики 

52. Счетные палочки 

 

Для реализации Программы используются также собственные методические 

разработки и пособия: 

- конспекты групповых и индивидуальных занятий; 

- презентации; 

- разработки занятий в приложении Elite Panaboard; 

- наглядно-дидактический материал. 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

 

Перечень основных видов организованной деятельности для детей 5-6 лет 

 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Формирование элементарных математических представлений 1 

Формирование целостной картины мира. Развитие речи 1 
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Подготовка к обучению грамоте 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

5 

2 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

Бассейн 

3 

2 

1 

Коррекционно-развивающая деятельность 2 

Общее количество 21 

 

 

 

 

Режим дня для детей с ОНР в старшей логопедической группе (5-6 лет) 

Перечень основных видов организованной деятельности для детей 6-7 лет 

 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие: познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира. Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

1 

 

2 

1 

1 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

Бассейн 

 

2 

2 

Коррекционно-развивающая деятельность 2 

Общее количество 16 

 

Режим дня для детей ОНР в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

Время  Содержание и виды деятельности Характер деятельности 

7.00-8.00 

 

Прием детей. Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Индивидуальная коррекционная 

работа. 

8.00-8.10 

 

Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры. 

Совместная организованная 

деятельность 

8.10-8.50 

 

Подготовка к завтраку, 

дежурство, завтрак. 

Совместная деятельность в 

режимном моменте. Индивидуальная 

работа. 

8.50-9.00 Подготовка к НОД, дежурство. Совместная деятельность в 
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режимном моменте. 

9.00- 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Совместная организованная 

деятельность. 

10.45-12.25 

 

 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдение, 

труд). 

Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание), 

совместная организованная 

деятельность (игра, наблюдение), 

самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная (подгрупповая) 

коррекционная работа. 

12.25-12.30 

 

 

Возвращение с прогулки, игры. Совместная деятельность в 

режимном моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

12.35-12.55 

 

Подготовка к обеду, дежурство, 

обед. 

Совместная деятельность в 

режимном моменте. 

12.55-15.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон. Совместная деятельность в 

режимном моменте (подготовка ко 

сну). 

15.00-15.10 

 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры. 

Совместная деятельность в 

режимном моменте. 

15.10-15.25 Подготовка к полднику, полдник. Совместная деятельность в 

режимном моменте. 

15.25 –15.40 Подготовка к НОД, дежурство, 

самостоятельная деятельность. 

Совместная организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

15.40-16.05 

 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Совместная организованная 

деятельность. 

16.05-16.45 

 

Игры. Самостоятельная деятельность 

детей. 

Индивидуальная коррекционная 

работа. 

16.45-17.05 

 

 

Подготовка к ужину, ужин Совместная деятельность в 

режимном моменте, самостоятельная 

деятельность детей. 

17.05-17.15 Самостоятельная деятельность 

детей, игры. 

Самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность 

педагога с детьми, индивидуальная 

работа. 

17.15-19.00 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание), 

самостоятельная деятельность детей. 

 

 

План работы с воспитателями и родителями 

Название мероприятия 
Дата проведения 

мероприятия 
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Работа с родителями 

Проведение групповой консультации (выступление на 

родительском собрании) для родителей (законных 

представителей) детей, посещающих логопункт. 

Октябрь  2016г. 

Проведение групповой консультации (выступление на 

родительском собрании) для родителей (законных 

представителей) детей, посещающих логопункт  

По запросу в                  

течение года 

Проведение консультаций для родителей детей старших  

и подготовительных к школе групп 

В течение всего года, 

по запросу 

Работа с воспитателями 

Консультация для педагогов «Развитие фонематического  

слуха у детей 

 через игровую деятельность» 

Октябрь 2016г. 

Консультация для педагогов «Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения» 
Январь 2016г. 

Организация речевого уголка перед кабинетом логопункта Сентябрь, октябрь 

 

4. Дополнительный раздел Программы 

4.1.Праздничный календарь 

 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

21сентября Международный день мира 

Октябрь 

1 октября Всемирный день пожилого человека 

5 октября День учителя 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

14 ноября День отца 

16 ноября День толерантности 

18 ноября День рождения Деда Мороза 

20 ноября Всемирный день ребенка 

29 ноября День матери 

Декабрь 

10 декабря День прав человека 

12 декабря День Конституции 

31 декабря Новый год 

Январь 

1 января Новый год 
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7 января Рождество Христово 

14 января Старый Новый Год 

30 января День Мороза и Снегурочки 

Февраль 

23 февраля День защитника Отечества 

Март 

8 марта Международный женский день 

27 марта Международный день театра 

Апрель 

1 апреля День Смеха 

2 апреля Международный день детской книги 

7 апреля Всемирный день здоровья 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

Май 

1 мая Праздник весны и труда 

9 мая День Победы 

15 мая Международный день семьи 

27 мая Всероссийский день библиотек 

 

4.2.Приложения 

Приложение 1. Краткая презентация программы  

Приложение 2. Визитная карточка ДОУ. Основные сведения 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

Сокращенное наименование: Детский сад № 48 ОАО «РЖД» 

Адрес: 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, д.49е 

Телефоны: (4912)91-35-73 /ж.д./– заведующий, 91-34-43 – общий 

Факс: (4912)91-34-43 

Электронный адрес: 48rqd@mail.ru 

Сайт детского сада: http:// http://48sad.ru/ 

Лицензия: Рег.6234006545, выдана 27.06.2014г., приложение к лицензии Серия 62Л01 

№000045262 П01 №0001363 

 

Организационно-правовая форма : частное учреждение 

Статус учреждения: дошкольная образовательная организация 

Учредитель: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

Безопасность учреждения: автоматическая пожарная сигнализация, 4 кнопки 

тревожной сигнализации, тревожная кнопка МЧС, система видеонаблюдения, 

видеодомофон, система пожарного мониторинга, охрана - ЧОП "ШЕРЛ", ограждение  

из железобетонных плит. 

Режим работы: с 7.00ч. до 19.00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

 

 

http://48sad.ru/
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