


I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого 

ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в 

обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть 

обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким 

уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением 

или сочетанием тех и других факторов. Известно, что чем раньше начинается 

целенаправленная работа с ребѐнком, тем более полными могут оказаться 

коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение 

вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности с 

нарушениями речи, в условиях дошкольного образовательного учреждения 

характеризуется повышением требований к организации и осуществлению 

коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную 

адаптацию и интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, вызывает 

необходимость разработки содержания рабочей программы коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического 

пункта дошкольной образовательной организации.  

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности 

предназначена для детей 6– 7 лет с нарушениями речи (ФН, ФФН, ЗПР и ОНР), 

зачисленных решением ПМПК на коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом ДОУ.  

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему 

психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в 

условиях воспитательно-образовательного процесса.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда 

составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Декларация прав ребенка; 

 Адаптированная Образовательная Программа дошкольного 

образовательного учреждения (АОП ДОО).  

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 



 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

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

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина; 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой). 

 Примерная основная общеобразовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ( Авт. Н.В. 

Нищева.). 

 Положение о работе учителя-логопеда в ДОУ; 

 а также разработки отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии.  

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач 

основной образовательной программы дошкольного образования, потребностей 

и возможностей воспитанников ДОУ. В программе определены коррекционные 

задачи, основные направления работы, условия и средства формирования 

фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи. 

Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста 6-7 лет с различными речевыми патологиями, 

зачисленных на занятия с учителем-логопедом в  ДОУ. 

1.2. Цели, задачи и принципы построения рабочей программы (РП) 

коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в 

условиях ДОУ. 

 



Цель программы: 

Раннее выявление и преодоление отклонений в развитии устной речи детей 

дошкольного возраста. Осуществление  своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников. 

Задачи: 

Коррекционно – образовательные: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения; 

- обучение детей процессам звуко - слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений; 

- формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации;         

- обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям; 

- обучение  навыкам монологической речи детей с любыми индивидуальными 

данными; 

- формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

совершенствование двигательной активности детей через создание 

эмоционально – благоприятной среды физического развития; 

- подготовка к обучению грамоте, ознакомление элементами грамоты. 

Коррекционно – развивающие: 

-  развитие речевой коммуникации: формирование звукопроизношения, 

направленное на развитие коммуникации, социальной адаптации ребѐнка; 

- развитие (формирование, совершенствование) психических процессов; 

- развитие фонетико – фонематических процессов; 

- развитие темпо – ритмической организации речи; 

- развитие общей, мелкой, лицевой, артикуляционной моторики, развитие 

координации речи с движением; 

- развитие дыхательно – голосового аппарата; 

- формирование (обогащение)  лексико – грамматического строя речи; 

- развитие диалогической и монологической формы речи; 

- формирование (развитие) оптико – пространственных и временных 

представлений.          

Коррекционно – воспитательные: 



- формирование  (развитие, совершенствование) мотивации, стремления к 

преодолению имеющихся нарушений, развитие самосознания, 

самоутверждения, саморегуляции и контроля, чувства достоинства и 

уверенности в своих силах; 

- создание условий для проявления речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма; 

- воспитание общечеловеческих качеств. 

Таким образом, основной задачей рабочей программы учителя-логопеда 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы коррекционной 

образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях ДОУ. 

Теоретической основой являются:  

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);  

- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);  

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев);  

- концепция о соотношении элементарных и высших психическихфункций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  

- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркинаи др.).  

 

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в рабочей программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности);  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  



3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

4) специальные условия для получения образования детьми с нарушениями 

речи, в том числе использование специальных методов, методических пособий 

и дидактических материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на:  

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с 

нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении рабочей программы;  

2) разностороннее развитие детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда в условиях ДОУ строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество организации с семьями;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 



1.3. Характеристика возрастных особенностей воспитанников. 

 

 Программа предназначена для организации коррекционной 

логопедической работы с детьми 6-7 лет, имеющих нарушения речи. Дети 

различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому следует учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.  

 

Характеристика речевого развития детей 6-7 лет с ФФН, ФН 

   Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФН — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление его 

высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звуко-

комплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения 

произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-

артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического слуха 

детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития 

фонематического восприятия может быть различна. В фонетико-

фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции не различение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.  

Основные проявления, характеризующие ФФН:  

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

же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. 

Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: 

«тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»;  

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

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и 

шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на 

«л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо 

«рыба», «фуба» вместо «шуба»;  



 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо 

«столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»;  

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

боковой и т.д.  

    При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФН 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФН 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. Не 

сформированность фонематического восприятия выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи.  

У детей с ФФН наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по 

специальному заданию переключиться на другой; 

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

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие 

чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени; 



 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

В отличие от детей с ФФН дети с фонетическим нарушением речи (ФН) не 

имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.  

   Фонетическое нарушение (ФН) - это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении 

речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или 

нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения 

звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее 

недостаточной сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять 

движения органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук 

искажается. (Моторное нарушение речи).  

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

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

 

Чаще всего нарушаются:  

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

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ  

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

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

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

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

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

 

Характеристика речевого развития детей 6-7 лет с ОНР 

       Общее недоразвитие речи (ОНР) - это системное нарушение речевого 

развития, при котором у детей с нормальным слухом и относительно 

сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой 

системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в 

тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 

недоразвитие других компонентов речевой системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью 

удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей 

с данными речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно 



связанной определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто 

непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не может быть 

полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с 

большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

   Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий, предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения.  

   По степени тяжести проявления дефекта условно выделяют четыре уровня 

общего недоразвития речи. Первые три уровня выделены и подробно описаны 

Р.Е. Левиной, четвертый уровень представлен в работах Т. Б. Филичевой.  

       На первом уровне речевого развития у детей старшего дошкольного 

возраста речь почти полностью отсутствует: она состоит из звукоподражаний, 

аморфных слов корней. Свою речь дети сопровождают жестами и мимикой. 

Однако она остается непонятной для окружающих.  

Отдельные слова, которыми они пользуются, неточны по звуковому и 

структурному составу. Дети одним названием обозначают различные 

предметы, объединяя их по сходству отдельных признаков, вместе с тем один и 

тот же предмет в разных ситуациях они называют разными словами, названия 

действий заменяют названиями предметов.  

   Фразы на данном уровне речевого развития нет. Стараясь рассказать о каком-

либо событии, дети произносят отдельные слова, иногда одно-два искаженных 

предложения. Небольшой запас слов отражает непосредственно 

воспринимаемые через органы чувств,  предметы и явления. При глубоком 

недоразвитии преобладают корневые слова, лишенные флексий.  

   Пассивный запас слов шире активного; создается впечатление, что дети все 

понимают, но сами сказать ничего не могут.  

   Неговорящие дети не воспринимают грамматических изменений слова. Они 

не различают форм единственного и множественного числа существительных, 

прилагательных, прошедшего времени глагола, форм мужского и женского 

рода, не понимают значения предлогов.  

   Звуковой состав одного и того же слова у них непостоянен, артикуляция 

звуков может меняться, способность воспроизводить слоговые элементы слова 

у них нарушена. На уровне лепетной речи звуковой анализ недоступен, задача 

выделения звуков часто непонятна сама по себе. 



       Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые 

возможности детей значительно возрастают, общение осуществляется с 

помощью постоянных, но сильно искаженных речевых средств.  

Запас слов становится более разнообразным, в нем различаются слова, 

обозначающие предметы, действия, качества. На этом уровне дети пользуются 

личными местоимениями, простыми предлогами и союзами. Возникает 

возможность рассказать с помощью простых предложений о знакомых 

событиях.  

Недоразвитие речи проявляется в незнании многих слов, в неправильном 

произнесении звуков, нарушении слоговой структуры слова, аграмматизме, 

хотя смысл произнесенного можно понять и вне ситуации. Дети прибегают к 

пояснениям с помощью жестов.  

   Существительные употребляются детьми в именительном падеже, глаголы — 

в инфинитиве, падежные формы и формы числа бывают аграмматичны, ошибки 

наблюдаются и в употреблении числа и рода глаголов. Прилагательные 

встречаются в речи довольно редко и не согласуются в предложении с другими 

словами.  

   Звуковая сторона речи носит искаженный характер. Неправильно 

произносимые звуки могут относиться к 3—4-й фонетическим группам, 

например: переднеязычным (свистящие, шипящие, сонорные), заднеязычным и 

губным. Гласные артикулируются неотчетливо. Твердые согласные часто 

звучат смягченно.  

   Воспроизведение слоговой структуры слова становится более доступным, 

дети повторяют слоговой контур слова, но звуковой состав их остается 

неточным. Звуковой состав односложных слов передается правильно. При 

повторении двусложных слов 8 встречается выпадение звука, в трехсложных 

словах отмечаются перестановки и пропуски звуков, четырех-, пятисложные 

слова укорачиваются до двух-трех слогов. 

       Третий уровень речевого развития характеризуется тем, что обиходная речь 

детей становится более развернутой, грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений уже нет.  

В устной речи отмечаются отдельные аграмматичные фразы, неточное 

употребление некоторых слов, фонетические недостатки менее разнообразны.  

Дети пользуются простыми распространенными предложениями из трех-

четырех слов. Сложные предложения в речи детей отсутствуют. В 

самостоятельных высказываниях отсутствует правильная грамматическая связь, 

логика событий не передается.  

К числу ошибок словоизменения относятся: смешение в косвенных падежах 

окончаний существительных; замена окончаний существительных среднего 



рода окончанием женского рода; ошибки в падежных окончаниях имен 

существительных; неправильное соотнесение существительных и местоимений; 

ошибочное ударение в слове; не различение вида глаголов; неправильное 

согласование прилагательных с существительными; неточное согласование 

существительных и глаголов.  

Звуковая сторона речи на данном уровне значительно более сформирована, 

дефекты произношения касаются сложных по артикуляции звуков, чаще 

шипящих и сонорных.  

Перестановки звуков в словах касаются лишь воспроизведения незнакомых, 

сложных по слоговой структуре слов.  

       Четвертый уровень речевого развития характеризуется отдельными 

пробелами в развитии лексики и грамматического строя. На первый взгляд 

ошибки кажутся несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в 

затруднительное положение при обучении письму и чтению. Учебный материал 

воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила грамматики 

не усваиваются.  

   Понимание структуры общего недоразвития речи, причин, лежащих в его 

основе, понимание соотношения первичных и вторичных нарушений 

необходимо при направлении детей в специальные учреждения, выборе 

адекватных коррекционных мероприятий, предупреждении нарушений чтения 

и письма в начальной школе.  

Патогенетический анализ структуры дефекта крайне важен при отборе детей в 

специализированные учреждения и их дальнейшем обучении. Данный подход 

предполагает уточнение структуры первичного речевого дефекта и 

отграничение речевой патологии от внешне сходных различных аномалий 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы (отграничение 

ОНР от ЗПР, легких форм умственной отсталости, текущих нервно-

психических заболеваний, приводящих к недоразвитию речи, своеобразного 

психического развития по типу раннего детского аутизма).  

   Для всех детей с общим недоразвитием речи характерны общая моторная 

неловкость, нарушения оптико-пространственного гнозиса. Основные 

двигательные умения и навыки у детей с ОНР сформированы недостаточно, 

движения ритмично не организованы, повышена двигательная истощаемость, 

снижены двигательная память и внимание.  

   Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, 



синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевают мыслительными операциями.  

   Данные экспериментальных исследований Т.Д. Барменковой (1997) 

свидетельствуют о том, что дошкольники с ОНР по уровню сформированности 

логических операций значительно отстают от своих нормально развивающихся 

сверстников. Автор выделяет четыре группы детей с ОНР по степени 

сформированности логических операций.  

   Дети, вошедшие в первую группу, имеют достаточно высокий уровень 

сформированности невербальных и вербальных логических операций, 

соответствующий показателям детей с нормальным речевым развитием, 

познавательная активность, интерес к заданию высоки, целенаправленная 

деятельность детей устойчива и планомерна.  

   Уровень сформированности логических операций детей, вошедших во вторую 

группу, ниже возрастной нормы. Речевая активность у них снижена, дети 

испытывают трудности приема словесной инструкции, демонстрируют 

ограниченный объем кратковременной памяти, невозможность удержать 

словесный ряд.  

У детей, отнесенных к третьей группе, целенаправленная деятельность 

нарушена при выполнении как вербальных, так и невербальных заданий. Для 

них характерны недостаточная концентрация внимания, низкий уровень 

познавательной активности, низкий объем представлений об окружающем, 

трудности установления причинно-следственных связей. Однако дети имеют 

потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если со 

стороны логопеда им будет оказана помощь.  

   Для дошкольников, вошедших в четвертую группу, характерно недоразвитие 

логических операций. Логическая деятельность детей отличается крайней 

неустойчивостью, отсутствием планомерности, познавательная активность 

детей низкая, контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

 

Характеристика речи детей с ЗПР. 

    Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную 

группу. В зависимости от происхождения (церебрального, 

конституционального, соматогенного, психогенного), задержка психического 

развития дает разные варианты отклонений в эмоционально - волевой сфере и в 

познавательной деятельности. Этиология ЗПР связана с конституциональными 

факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными 

социальными условиями воспитания и в основном с органической 

недостаточностью центральной нервной системы генетического характера 

воспитания.  



   Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедленном 

темпе психического развития. При задержке психического развития 

конституционального происхождения в структуре нарушений выступают 

признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны 

эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции.  

   В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР:  

1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально – волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний.  

   При задержке психического развития имеет место неравномерность 

формирования психических функций, причем отмечается как повреждение, так 

и недоразвитие отдельных психических процессов. Отмечаются следующие 

основные черты детей с задержкой психического развития: повышенная 

истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, незрелость эмоций, 

слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих 

сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, 

несформированность навыков интеллектуальной деятельности.  

   Игровая деятельность полностью не сформирована. Восприятие 

характеризуется замедленностью. У этих детей страдают все виды памяти, 

замедлено восприятие отсутствует умение использовать вспомогательные 

средства для запоминания. Необходим более длительный период для приема и 

переработки сенсорной информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, 

отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе 

деятельности.  

   Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех еѐ функций у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается 

с 8 недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий 

диапазон: от полного ее отсутствия у детей четвертого-пятого года жизни, до 

наличия фразовой речи с грубыми лексико-грамматическими ошибкам в 

речевых высказываниях. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно 

активно ею пользуются в процессе деятельности или общения.  

 

Аналитическая справка по контингенту детей логопедического пункта ДОУ на 

2020-2021 учебный год 

          В декабре-феврале с целью выявления детей, нуждающихся в 

логопедической помощи, было проведено обследование детей массовых групп. 



Всего обследовано в МБДОУ д/c №5 за 2019-2020 учебный год 43 ребенка в 

возрасте от 5до 7 лет.  

 

Выявлено: с нормой речевого развития – 8, с нарушением речи – 35,  из них 

 ОНР-III, двуязычие - 5 

 ФФН - 7 

 ФФН, диз.к. - 12 

 ФН - 5 

 ФН, диз.к. - 5 

 СНР (соотв. II-III ур.реч.раз) у ребенка с ЗПР – 1 

 

           По результатам обследования 29 детей были направлены на ПМПК для 

зачисления на коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом в 

дошкольном образовательном учреждении. Из них 21 зачислено, 3 детей 

поставлены на очередь, 5 детей по болезни не смогли посетить ПМПК . 

1 ребенок (СНР (соотв. II-III ур.реч.раз) у ребенка с ЗПР) направлен на ТПМПК 

с целью определения образовательного маршрута). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

К концу года дети старшего дошкольного возраста должны знать и уметь:  

а) ФН 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

 

б) ФФН   

- определить наличие звука в слове; 

- дать характеристику звука (гласный или согласный); 

- определить место звука в слове; 

- выделить гласный звук в слове; 

- определить количество гласных в слове, количество слогов; 

- определить количество слов в простом распространенном предложении без 

предлога; 

- выделить главное в сюжетной картинке; 

- рассказать о содержании сюжетной картины по наводящим вопросам.  

 

в) ОНР и ЗПР 

- 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 

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 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. 

 

 

1.5. Система оценки результатов освоения рабочей программы 

(мониторинг) 

 Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-

логопеда ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, 

представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации. Данная информация анализируется учителем-логопедом, и на еѐ 

основе оценивается состояние качества коррекционно-образовательной 

деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути 

их решения.  

 Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях ДОУ реализуется 

по следующим направлениям: 

 работа со всеми воспитанниками ДОУ 

 Первичное обследование. Обследуются дети среднего дошкольного 

возраста при формировании состава группы компенсирующей направленности  

на новый учебный год, а так же дети старшего возраста для определения их на 

коррекционно-развивающие занятия при необходимости. Полученные  

результаты первичного обследования заносятся в журнал первичного 

осмотра.  

 Цель обследования: выявить детей, имеющих  нарушения речи. 

 По результатам обследования дать рекомендации родителям (законным 

представителям) по развитию речи ребѐнка, подготовить к прохождению 

ПМПК. 

Составить индивидуальный  маршрут развития ребенка. 

 Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса 

(воспитатели, родители, и т.д.) 

Приѐмы диагностического изучения: 

- сбор анамнестических данных 

- беседы с родителями 



- наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

- беседа с детьми 

- беседа с воспитателями 

 

 работа с детьми, посещающие коррекционно-развивающие занятия 

  

 С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети, 

посещающие коррекционно-развивающие занятия. По результатам 

обследования оформляются: речевая карта, групповая диагностическая карта. 

Диагностика проводится по следующим параметрам:  

 

1. Исследование состояния общей моторики и моторики пальцев рук.  

2. Исследование артикуляционного аппарата (его анатомические и 

двигательные особенностей).  

3. Фонетической стороны речи (звукопроизношение и просодическая 

организация речи).  

4. Обследование слоговой структуры слова.  

5. Обследование состояния функций фонематических процессов.  

6. Исследование лексико-грамматического строя речи.  

7. Обследование активного словаря.  

8. Исследование сформированности связной речи.  

 

Результаты диагностики речи детей, посещающих коррекционно-развивающие 

занятия,  заносятся в таблицу и индивидуальные речевые карты. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями речи.  

Содержание рабочей программы направлено на реализацию следующих 

принципов воспитания и обучения детей с нарушениями речи:  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в 

единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от 

оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 

последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в 

основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и 

организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет 



себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной 

или трудовой.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного 

принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение.  

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, 

относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 

окончания работы. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для 

закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для 

детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем 

поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую 

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 

располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, 

логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют 

изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются 

с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. На 

подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 



внимание и пр.).На основном этапе предусматривается формирование 

специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-

развивающего процесса(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 

видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация.  

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания.  

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.  

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых 

играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психо-коррекции и пр.  

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений.  

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности.  

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения.  

 

   Таким образом, реализация рабочей программы коррекционной 

образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического 

пункта ДОУ обеспечивает условия для гармоничного  взаимодействия ребенка 



с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью.  

   Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в 

условиях логопедического пункта в основном представляет собой игровую 

деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционноразвивающих, образовательных и воспитательных задач. 

Все специалисты, работающие с дошкольниками с нарушениями речи, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой 

метод как ведущий.  

   Многоаспектное содержание РП, учитывающее особенности дошкольников с 

нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР), способствует грамотной организации 

коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность 

подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, 

родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его 

сроках и эффективности. 

 

2.2.  Учебно-тематический план коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающие занятия для детей 6-7 лет с ФФН 
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3 
Звук. Буква.  

Цель: знакомство с понятиями звук и буква, с их различиями 

4 

Звук и буква «А» 

Цель: Чѐткое произнесение звука. 

Выделение начального ударного гласного. 

Анализ звукового ряда из двух гласных. 

Развитие внимания и памяти. 

Договаривание предложений, по предметным картинкам 

(употребление  существительных в косвенных падежах 

единственного числа). 

Знакомство с буквой А. 

4
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5 

Звук и буква «У» 

Цель:  Чѐткое произнесение звука. 

Выделение начального ударного гласного. 

Договаривание предложений по картинкам (употребление 

существительных в именительном и винительном падежах 

единственного числа). 

Знакомство с буквой У. 



6 

Звуки и буквы «А» «У» 

Цель: Чѐткое произнесение и сопоставление звуков [А], [У]. 

Выделение ударных и безударных звуков [А], [У] в начале слова. 

Воспроизведение звуковых рядов из трѐх гласных звуков. 

Анализ звукового ряда из трѐх гласных. 

Различение существительных мужского, женского и среднего 

рода в соотнесении с количественными числительными один, 

одна, одно. 
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7 

Звук  и буква «О» 

Цель: Чѐткое произнесение звука. 

Выделение звука [О] (под ударением после согласного). 

Упражнение в образовании и употреблении родительного падежа 

множественного числа существительных – составление 

предложений по предметным картинкам со словом «много»  

Знакомство с буквой О, печатание, упражнения с разрезной 

азбукой. 

8 

Звуки и буквы «А» «У» «О»  

Цель: Чѐткое произнесение и сопоставление звуков  

Выделение ударных и безударных звуков в начале слова.  

Воспроизведение звуковых рядов из трех  гласных звуков. 

Анализ звукового ряда из трѐх гласных. 

2
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9 

Звук и буква «И» 

Цель: Чѐткое произнесение звука. 

Анализ звукового ряда из трѐх гласных. Воспроизведение 

звуковых рядов из трѐх гласных. 

Упражнение в употреблении именительного падежа 

множественного числа существительных с окончаниями –и, -а. 

Развитие внимания и памяти. 

Знакомство с буквой И. 

10 

Звуки и буквы «А» «У» «О» «И» 

Цель: Чѐткое произнесение и сопоставление звуков  

Выделение ударных и безударных звуков в начале слова.  

Воспроизведение звуковых рядов из трех  гласных звуков. 

Анализ звукового ряда из трѐх гласных. 
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11 
Звуки «П» «П`». Буква «П» 

Цель: Закрепление произношения и различение звуков [П] –[П’]  

Выделение последнего глухого согласного. Звуковой анализ и 

синтез  обратных слогов ап, уп, ип. 

Составление и преобразование предложений по сюжетным 

картинкам по образцу – согласование глаголов настоящего 

времени с существительны в числе. 

12 



Знакомство с буквой П. 
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Звуки «Т» «Т`». Буква «Т» 

Цель:  Чѐткое произнесение звука. 

Дифференциация на слух. 

Выделение согласного из звукового ряда (т, д, к, п…). 

Звуковой анализ обратных слогов ат, от, ут, ит. 

Воспроизведение  слоговых рядов. 

Составление предложений по сюжетной картинке с помощью 

вопросов,  объединение их в рассказ. 

Согласование количественных числительных 1, 2, 5 в 

именительном и винительном падежах и существительных. 

Знакомство с буквой Т, печатание. 
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15 

Звуки «К» «К`». Буква «К» 

Цель: Чѐткое произнесение и различение звуков. 

Звуковой анализ и синтез обратных слогов, преобразование в 

прямые. 

Воспроизведение слоговых рядов. 

Составление рассказа по сюжетной картине с помощью 

вопросов. 

Упражнение в употреблении родительного падежа 

единственного числа существительных. 

Знакомство с буквой К, печатание 

16 

2
 н

ед
ел

я 

17 
Звуки «Х» «Х`». Буква «Х» 

Цель: Чѐткое произнесение и различение звуков, знакомство с 

буквой Х. 

Выделение начального согласного перед гласным. Звуковой 

анализ и синтез прямого слога. 

Закрепление понятия мягкий согласный. 

Развитие внимания, памяти, мышления. 

Закрепление согласования количественных числительных 1, 2, 5, 

9 существительных. 

Закрепление различения существительных по родам – 

соотнесение с притяжательными местоимениями мой, моя, моѐ. 

18 

3
 н

ед
ел

я 

 

19 Звук и буква «Ы» 

Цель: Закрепление правильного произношения звука, знакомство 

с буквой Ы. 

Звуковой анализ слогов без стечения согласных. 

Воспроизведение звуковых рядов со звуком [Ы]. 

Образование и употребление именительного падежа 

множественного числа существительных с окончанием –ы. 

Закрепление образования и употребления притяжательных 

прилагательных с суффиксом –ин-. 

Печатание буквы Ы и слогов с нею 

20 «Звуки Ы – И» 



Цель: Закрепление правильного произношения и различение 

звуков. 

Звуковой анализ слов типа кит, пыль. Составление схем 

звукового состава 

Закрепление образования и употребления именительного падежа 

множественного числа существительных. 

Составление рассказа по сюжетной картинке с помощью 

вопросов. 

Закрепление образования относительных прилагательных. 

4
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я
 21 

Звуки «М» «М`». Буква «М» 

Цель: Произношение и различение звуков [М]-[М’]. 

Звуковой анализ слов типа мак, Тима. Составление схем 

звукового состава 

Знакомство с буквой  

Печатание слогов, слов с буквой М. 

22 
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ек
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1
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я 

23 Звуки «Н» «Н`». Буква «Н» 

Цель:  Правильное произношение звука [Н]. 

Знакомство с буквой. 

Звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

Закрепление употребления предлогов на, с (со). 

24 

2
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я 

25 Звуки «С» «С`». Буква «С» 

Цель:  Закрепление правильного произношения и различение 

звуков. 

Деление слов на слоги. 

Звуко-слоговой анализ слов сам, сами, сама. 

Упражнение в употреблении предлогов на, с (со)                   

26 

 

3
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я 27 

Звуки «З» «З`». Буква «З» 

Цель: Закрепление правильного произношения звука[ З]. 

Знакомство с понятием звонкий согласный. 

Звуко-слоговой анализ слов зубы, тазы, Лиза, ваза; схемы слов. 

Употребление предлогов за, из-за. 

Знакомство с буквой З 
28 

4
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29 
Звуки «Б» «Б`». Буква «Б» 

Цель: Правильное произношение и различение звуков [Б] – [Б’]. 

Подбор картинок к схемам слов. 

Закрепление предлогов под, из-под. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных и 

прилагательных (закрепление). 

Закрепление понятия мягкий согласный. 

30 
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31 

«Звуки [С] – [З]» 

Цель: Правильное произношение и различение звуков [С] – [З]. 

Звонкие и глухие согласные. Правописание сомнительных 

согласных в конце слова. 

Закрепление употребления предлогов за, из-за. 



Родственные слова (зима, заяц). 

Закрепление навыка печатания слов. 

32 

«Звуки [П] – [Б]» 

Цель: Правильное произношение и различение звуков [П]-[Б]. 

Закрепление употребления предлогов под, из-под. 

Закрепление понятий звонкий – глухой согласный. 

Упражнение в звуко-слоговом анализе слов. 

4
н

ед
ел

я
 

33 
Звуки «В» «В`». Буква «В» 

Цель: Правильное произношение звуков.          

Знакомство с буквой В. 

Сопоставление звука и буквы В. 

Составление схем слов квас, звон, звук, буква. 

34 

5
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я 

35 
Звуки «Д» «Д`». Буква «Д» 

Цель: Закрепление правильного произношения звука [Д], 

знакомство с буквой Д. 

Звуко-слоговой анализ слов типа домик, судак, дымок, бидон. 

Предлоги над, под, из-под. Составление предложений из слов в 

начальной форме. 

Упражнение в употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных –ок,  

36 
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37 

«Звуки [Т]-[Д]» 

Цель: Правильное произношение и различение звуков [Т]-[Д]. 

Звонкие и глухие согласные. Правописание сомнительных 

согласных в конце слова (повторение). 

Закрепление употребления предлогов над, под. 

Словообразование существительных, обозначающих лиц по их 

занятиям. 

38 

«Звуки [Т’]-[Д’]» 

Цель: Правильное произношение и различение звуков [Т’]-[Д’]. 

Образование и употребление приставочных глаголов от глагола 

ходить. 

Упражнение в словообразовании названий детѐнышей 

животных. 

Употребление косвенных падежей единственного и 

множественного числа (названия детѐнышей, животных). 

Различение лексических значений глаголов надеть-одеть, 

надевать-одевать. 
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я 

39 
Звуки «Г» «Г`». Буква «Г» 

Цель: Правильное произношение и различение звуков [Г] – [Г’]. 

Звуко-слоговой анализ слов типа книга, книги, бумага, бумаги. 

Упражнение в употреблении количественных числительных 

один, два, пять, в косвенных падежах существительных. 
40 

3
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я
 

41 
Звук и буква «Э» 

Цель: Правильное произношение звука [Э], знакомство с буквой 



Э. 

Составление схем предложений. 

Словообразование относительных прилагательных, согласование 

с существительными. 

Чтение слов с определением слогового состава и выделением 

ударного слога. 

42 

Звук и буква «Е» 

Цель: Правильное произношение звука [Е], знакомство с буквой 

Е. 

Составление схем предложений. 

Словообразование относительных прилагательных, согласование 

с существительными. 

Чтение слов с определением слогового состава и выделением 

ударного слога. 
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я 

43 
Звуки «Л» «Л`». Буква «Л» 

 Цель: Правильное произношение и различение звуков [Л] – [Л’]. 

Словообразование, употребление притяжательных 

прилагательных на –ий, -ья, -ье, -ьи. 

Спряжение глаголов прошедшего времени по образцу. 

Составление схем предложений. 

44 
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45 
Звук и буква «Ш» 

Цель: Закрепление правильного произношения звука [Ш]. 

Знакомство с буквой Ш. 

Словообразование существительных, обозначающих детѐнышей  

животных. 

Составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам 

46 
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47 

«Звуки [Ш]-[С]» 

Цель: Закрепление правильного произношения и различение 

звуков 

Словообразование существительных с суффиксом –ист, 

обозначающих лиц  по их занятиям. 

Закрепление и употребление уменьшительно-ласкательных 

суффиксов -ушк-, -юшк-, -ышк-. 

Упражнение в употреблении сложноподчинѐнных предложений. 

48 

Буква «Я» 

Цель: Знакомство с буквой Я. 

Закрепление представлений о мягкости согласных. 

Закрепление навыков чтения и печатания. 

Составление схемы предложения. 

Закрепление ударения. 

3
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ел
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49 
Звуки «Р» «Р`». Буква «Р» 

Цель: Закрепление правильного произношения звука [Р], 

знакомство с буквой Р. 50 



Закрепление правильного произношения звука [Р’]. 

Различение и правильное произношение в словах сложной звуко-

слоговой структуры. 

Словообразование относительных прилагательных (от названий 

тканей). 

Обогащение лексики родственными словами. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. 
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51 

«Звуки [Р]-[Л]» 

Цель: Закрепление произношения и различение звуков [Р]-[Л]. 

Упражнение в произношении слов сложной звуко-слоговой 

структуры. 

Словообразование страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин «Собака-

санитар». 

52 

«Придумывание сказки по образцу и предложенной 

ситуации» 

Цель: Обучение составлению сказки (творческому 

рассказыванию). 

Обогащение лексики родственными словами, признаками и 

действиями к предметам. 

Упражнение в употреблении однородных членов предложения. 

Усвоение приставочных глаголов движения (от идти). 

Закрепление произношения Р, Л, Р’, Л’ в связной речи. 
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р
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я
 

53 

Звук и буква «Ж» 

Цель: Закрепление правильного произношения звука [Ж], 

знакомство с буквой [Ж]. 

Закрепление образования и употребления приставочных 

глаголов от глагола бежать. 

Упражнение в спряжении в настоящем времени глагола бежать. 

Повторение названий детѐнышей животных. 

54 

«Звуки [Ж]-[З]» 

Цель: Правильное произношение и различение звуков [Ж]-[З]. 

Упражнение в употреблении предлогов за, из-за, из-под, через, 

между. 

Словообразование сложного прилагательного 

железнодорожный. 

Упражнение в согласовании с существительными 

прилагательных железнодорожный, -ая, -ое. 
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я 

55 

« Звуки [Ж]-[Ш]» 

Цель: Правильное произношение и различение звуков [Ш]-[Ж].  

Закрепление знаний о животных и их детѐнышах. 

Образование родственных слов (от названий животных). 

Закрепление правописания сомнительных согласных 



Рассказ В.Бианки «Купание медвежат» - пересказ. 

56 

Звук и буква «Ц» 

Цель: Закрепление правильного произношения звука и 

знакомство с буквой Ц. 

Образование существительных среднего рода с уменьшительно-

ласкательным значением при помощи суффиксов –ец-, -иц-, -ц-. 

Составление схем слов со стечением согласных типа цветы, 

птенцы. 

Составление предложений с данным словом. Деление их на 

слова. 

Чтение, печатание слов. 
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57 

«Звуки [С]-[Ц]» 

Цель: Правильное произношение и различение звуков [С]-[Ц]. 

Словообразование существительных женского рода, 

обозначающих лиц по их занятиям и качествам, с суффиксами –

иц-, -ниц-. 

Закрепление навыков чтения и печатания слогов. 

58 

Звук и буква «Ч» 

Цель: Закрепление произношения звука [Ч], знакомство с буквой 

Ч. 

Звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных 

Закрепление употребления уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Словообразование отчеств мужского рода. 

Закрепление навыков печатания, чтения. 
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я 

59 

«Буква Ю» 

Цель: Мягкие согласные. Обозначение мягкости при помощи 

гласных. 

Знакомство с буквой Ю. 

Закрепление ударения. 

Закрепление навыков чтения, печатания. 

Составление схемы предложения. 

Спряжение по образцу. 

60 

«Звуки [Ч] – [Т’]» 

Цель: Дифференциация звуков. 

Упражнение в правильном употреблении глагола хотеть в 

настоящем времени. 

Приставочные глаголы движения (от глагола лететь). 

Закрепление притяжательных прилагательных 

Образование, подбор родственных слов. 

Развитие навыков чтения и печатания. 
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61 
«Звуки [Ч]-[С’]» 

Цель: Различение и произношение в словах сложной звуко-



слоговой структуры 

Упражнение в образовании существительных, обозначающих 

лиц по их занятиям. 

Составление сложноподчинѐнных предложений (договаривание). 

Образование родственных слов. 

Развитие навыков чтения и печатания. 

62 

«Звуки [В]-[Ф]. Буква Ф» 

Цель: Произнесение и различение звуков [В]-[Ф]. 

Знакомство с буквой Ф. 

Закрепление правописания сомнительных согласных в конце 

слова. 

Упражнение в употреблении сложноподчинѐнных предложений. 

Пересказ рассказа Е.Чарушина «Волчишко». 
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63 

«Звук и буква Щ» 

Цель: Закрепление правильного произношения звука, знакомство 

с буквой Щ.  

Образование и практическое употребление в речи 

действительных причастий настоящего времени. 

Словообразование существительных мужского и женского рода 

обозначающих лиц по их профессиям, с суффиксами –щик-, -

щиц-. 

Упражнение в употреблении увеличительных суффиксов 

существительных. 

Развитие навыков чтения и печатания. 

64 

«Звуки [Щ]-[С’]» 

Цель: Произношение и различение звуков [Щ]-[С’]. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Развитие навыков чтения и печатания. 
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65 

«Звук и буква Й» 

Цель: Закрепление правильного произношения звука и 

знакомство 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Составление схемы предложения. 

Развитие внимания и памяти. 

66 

«Звуки [Щ]-[Ч]» 

Цель: Закрепление произношения и различение звуков [Щ]-[Ч]. 

Закрепление словообразования существительных, обозначающих 

профессии. 

Существительные с уменьшительно-ласкательными и 

увеличительно-пренебрежительными суффиксами.       

Употребление сложноподчинѐнных предложений 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия для детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР 
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я 3 

Детский сад. Игрушки 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

―Детский сад. Игрушки‖. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). Совершенствование слоговой 

структуры слова (слова из двух и трех открытых слогов). 

4 
Звук. Буква.  

Цель: знакомство с понятиями звук и буква, с их различиями 

4
 н

ед
ел

я 

5 

Овощи 

Цель: актуализация, расширение, уточнение словаря по теме; 

упражнять в умении описывать предмет, называя самые 

характерные признаки; 

Образование уменьшительно-ласкательной формы 

существительных, 

Согласование числительных с существительными; 

Д.и. «Что делают в огороде?» Цель: актуализировать глагольный 

словарь по теме, включать эти глаголы в словосочетания и 

предложения 

6 

Звук и буква «А» 

Цель: Чѐткое произнесение звука. 

Выделение начального ударного гласного (повторение). 

Анализ звукового ряда из двух гласных. 

Развитие внимания и памяти. 

Договаривание предложений, по предметным картинкам 

(употребление  существительных в косвенных падежах 

единственного числа). 

Знакомство с буквой А. 
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7 

Фрукты 

Цель: актуализация, расширение, уточнение словаря по теме 

учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 

существительных с суффиксами –чик, -чк 

уточнить пространственное расположение предметов, 

выраженное предлогом В 

Д.и. «Расскажи о фрукте» Цель: подбирать прилагательные к 

существительному 

8 Звук и буква «У» 



Цель:  Чѐткое произнесение звука. 

Выделение начального ударного гласного. 

Договаривание предложений по картинкам (употребление 

существительных в именительном и винительном падежах 

единственного числа). 

Знакомство с буквой У. 
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9 

Грибы. Ягоды 

Цель: актуализация, расширение, уточнение словаря по теме; 

развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на 

вопросы по тексту, пересказывать услышанное; 

закрепление употребления предлога В; 

Д.и. «Из чего можно сварить варенье?» Цель: учить 

образовывать формы родительного падежа существительных и 

включать их в предложения 

«Объясни словечко» - толкование слов типа овощевод, 

черноплодная, подберезовик; 

10 

Звуки и буквы «А» «У» 

Цель: Чѐткое произнесение и сопоставление звуков [А], [У]. 

Выделение ударных и безударных звуков [А], [У] в начале слова. 

Воспроизведение звуковых рядов из трѐх гласных звуков. 

Анализ звукового ряда из трѐх гласных. 

Различение существительных мужского, женского и среднего 

рода в соотнесении с количественными числительными один, 

одна, одно. 

3
 н

ед
ел

я 

11 

Осень. Деревья 

Цель: актуализация, расширение, уточнение словаря по теме 

Развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на 

вопросы по тексту, пересказывать услышанное 

Д.и. «Где какой лист?»  Цель: закрепить представление о 

пространственном положении объектов и его словесном 

выражении  

Д.и. «Объясни словечко» - толкование слов типа листопад, 

разноцветные 

12 

Звук  и буква «О» 

Цель: Чѐткое произнесение звука. 

Выделение звука [О] (под ударением после согласного). 

Упражнение в образовании и употреблении родительного падежа 

множественного числа существительных – составление 

предложений по предметным картинкам со словом много по 

данному образцу. 

Знакомство с буквой О, печатание, упражнения с разрезной 



азбукой. 
о

к
тя

б
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я 

13 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

Цель: актуализация, расширение, уточнение словаря по теме 

Учить ребенка согласовывать местоимения МОЙ, МОЯ, МОЁ 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

Образование прилагательных от существительных; 

Составление описательного рассказа 

14 

Звук и буква «И» 

Цель: Чѐткое произнесение звука. 

Анализ звукового ряда из трѐх гласных. Воспроизведение 

звуковых рядов из трѐх гласных. 

Упражнение в употреблении именительного падежа 

множественного числа существительных с окончаниями –и, -а. 

Развитие внимания и памяти. 

Знакомство с буквой И. 

н
о
я
б

р
ь 

1
 н

ед
ел

я 

15 

Человек. Мое тело  

Цель: закрепить названия частей тела 

Согласование числительных ДВА, ДВЕ с существительными 

Подбор антонимов 

Образование имен существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

Согласование существительных и прилагательных 

16 

Звуки и буквы «А» «У» «О» «И» 

Цель: Чѐткое произнесение и сопоставление звуков  

Выделение ударных и безударных звуков в начале слова. 

Воспроизведение звуковых рядов из трех  гласных звуков. 

Анализ звукового ряда из трѐх гласных. 

2
 н

ед
ел

я 

17 

Моя семья 

Цель: вспомнить ФИО членов семьи 

Согласование существительных с прилагательными, 

Образование и правильное употребление притяжательных 

прилагательных,  

Образование творительного падежа существительных 

единственного числа (сестра с братом, мама с папой и др) 

18 

Звуки «П» «П`». Буква «П» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

3
 

н
ед

ел
я
 

 

19 Домашние животные и их детеныши 

Цель: расширение словаря по теме,  



Образование множественного числа существительных 

образование форм творительного падежа, включение слов с ними 

в предложения 

Отгадывание загадок с объяснением отгадок по теме «Домашние 

животные» , учить доказательной речи 

20 Звуки «Т» «Т`». Буква «Т» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

4
 н

ед
ел

я 

21 

Дикие животные и их детеныши 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

совершенствовать навык рассматривания картины и составления 

развернутого рассказа 

Д.и. «Объясни словечко» - толкование слов типа косолапый, 

длинноухий (учить вдумываться в смысл слов) 

22 

Звуки «К» «К`». Буква «К» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

д
ек

аб
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я 

23 Домашние птицы и их птенцы 

Цель: расширение словаря по теме,  

образование форм предложного падежа, включение их в 

предложения 

Составление описательного рассказа по опорной схеме 

Образование множественного числа существительных 

24 Звуки «Х» «Х`». Буква «Х» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

2
 н

ед
ел

я 

25 Птицы перелетные и зимующие 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

учить образовывать уменьшительно – ласкательные формы 

существительных с суффиксами: -ок, -ичк,  

-ишк, обогащение экспрессивной речи 

закрепление умения согласовывать имена существительные с 

именами числительными; 

Образование глаголов прошедшего времени 



26 Звук и буква «Ы» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

 

3
 н

ед
ел

я
 

27 

Зима. Зимние забавы 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

Употребление предлога БЕЗ и имен существительных в 

различных падежах; 

совершенствовать навык рассматривания картины и составления 

по ней развернутого рассказа 

28 

Звуки «М» «М`». Буква «М» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

4
 н

ед
ел

я 

29 

Зима. Новый год. 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

упражнять в согласовании числительных с существительными в 

родильном падеже; 

Отгадывание загадок с объяснением отгадок по теме 

30 

Звуки «Н» «Н`». Буква «Н» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

я
н

в
ар

ь
 

3
 н

ед
ел

я 

31 

Инструменты 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

Согласование количественных числительных с существительным 

Д.и. «Подбери пару и объясни свой выбор» (развивать навыки 

речи – доказательства) 

32 

Звуки «С» «С`». Буква «С» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком.  

Упражнять в умении придумывать слова с заданным звуком в 

начале, в середине и в конце слова 

4
н

ед
ел

я
 

33 

Дом. Бытовая техника 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

Д.и. «Объясни словечко» - толкование слов соковыжималка, 



мясорубка и д.р 

Д.и. «Исправь предложение» (учить осознанному слушанию и 

исправлению ошибок) 

Отгадывание загадок по теме «Электроприборы» (учить 

доказательной речи) 

34 

Звуки «З» «З`». Буква «З» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

5
 н

ед
ел

я 

35 

Мебель  

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

Уточнить пространственное расположение предметов, 

выраженное предлогами НА/ПОД 

Образование относительных прилагательных 

Закрепление навыка правильного употребления имен 

существительных в форме множественного числа 

36 

Звуки «Б» «Б`». Буква «Б» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

ф
ев

р
ал

ь 

1
 н

ед
ел

я
 

37 

Профессии 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

Образование имен существительных множественного числа 

родительного падежа 

Д.и. «Что делает человек, который работает...» (практиковать в 

объяснении слов, обогащать экспрессивную речь) 

38 

Звуки «В» «В`». Буква «В» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

2
 н

ед
ел

я 

39 

Транспорт 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

Согласование числительных с существительными,  

Образование множественного числа существительных; 

Уточнить пространственное расположение предметов, 

выраженное предлогами ИЗ-ПОД/ИЗ 



Д.и. «Объясни, для чего нужны...» (развитие самостоятельного 

связного высказывания) 

40 

Звуки «Д» «Д`». Буква «Д» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

3
 н

ед
ел

я 

41 

23 февраля. День защитника отечества 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

Употребление имен существительных в различных падежах;  

Согласование имен числительных с именами существительными; 

Д.и. «Объясни словечко» - толкование слов подводник, 

бескозырка (учить вдумываться в смысл слов, активизировать 

процессы словообразования) 

42 

Звуки «Г» «Г`». Буква «Г» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

4
 н

ед
ел

я 

43 

ПДД 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

Упражнение в правильном употреблении форм числа и падежа;  

Согласование числительных с существительными,  

Образование множественного числа существительных; 

Отгадывание загадок с объяснением отгадок по теме  (развивать 

навыки речи – доказательства) 

44 

Звук и буква «Э» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

м
ар

т 

1
 н

ед
ел

я 

45 

Весна. 8 марта 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

преобразование имен существительных мужского рода в имена 

существительные женского рода 

развивать самостоятельные высказывания рассказ и связную 

речь 

46 
Звук и буква «Е» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 



придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

2
 н

ед
ел

я 

47 

Продукты  

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

Образование относительных прилагательных, выражающих 

признак соотнесенности с продуктами питания; 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в единственном числе; 

48 

Звуки «Л» «Л`». Буква «Л» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

3
 н

ед
ел

я 

49 

Посуда  

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

согласование существительных с числительным 

закрепление употребления предлога В; 

образование существительных множественного числа в 

именительном и родительном падежах, 

50 

Звук и буква «Ш» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

4
 н

ед
ел

я 

51 

Цветы  

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

подбор к словам местоимений мужского и женского рода.  

составление описательного рассказа 

52 

«Звуки [Ш]-[С]» 

Цель: Закрепление правильного произношения и различение 

звуков 

Словообразование существительных с суффиксом –ист, 

обозначающих лиц  по их занятиям. 

Упражнять в умении придумывать слова с заданным звуком в 

начале, в середине и в конце слова 

ап
р
ел

ь 

1
 

н
ед

ел
я 

53 

Насекомые  

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 



преобразование глаголов единственного числа во множественное 

число;  

употребление существительных в форме родительного падежа 

множественного числа;  

употребление предлогов при составлении предложения 

54 

Буква «Я» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

2
 н

ед
ел

я 

55 

Космос 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на 

вопросы по тексту, пересказывать услышанное 

учить согласованию существительных и прилагательных с 

числительными 

Д.и. «Объясни словечко» - толкование слов созвездие, луноход 

56 

Звуки «Р» «Р`». Буква «Р» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

3
 н

ед
ел

я
 

57 

Животные жарких стран 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

формировать представления о взаимосвязях живых организмов 

со средой обитания; 

продолжить учить отгадывать загадки; 

58 

«Звуки [Р]-[Л]» 

Цель: Закрепление произношения и различение звуков [Р]-[Л]. 

Упражнение в произношении слов сложной звуко-слоговой 

структуры. 

Словообразование страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин «Собака-

санитар». 

Упражнять в умении придумывать слова с заданным звуком в 

начале, в середине и в конце слова 

4
 н

ед
ел

я 

59 

Животные Севера 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

формировать представления о взаимосвязях живых организмов 

со средой обитания; 



развивать интерес к представителям природы; 

составление описательных рассказов 

60 

Звук и буква «Ж» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

м
ай

 

1
 н

ед
ел

я 

61 

Наша страна. Мой город 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

учить составлять описательный рассказ по картинкам 

образование однокоренных слов 

62 

«Буква Ю» 

Цель: Мягкие согласные. Обозначение мягкости при помощи 

гласных. 

Знакомство с буквой Ю. 

Закрепление ударения. 

Закрепление навыков чтения, печатания. 

Составление схемы предложения. 

Спряжение по образцу. 

2
 н

ед
ел

я 

63 

День Победы! 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

учить согласованию рода существительных и прилагательных,  

совершенствовать навыки словообразования,  

обогащать экспрессивную речь 

64 

Звук и буква «Ц» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 

конце слова 

3
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Скоро лето. Времена года 

Цель: актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме 

употребление множественного числа имен существительных в 

родительном падеже,  

согласование имен прилагательных с существительными в роде и 

числе в составе именных словосочетаний.  

составление описательного рассказа по теме 

66 

Звук и буква «Ч» 

Цель: соотнесение образа буквы со звуком. Упражнять в умении 

придумывать слова с заданным звуком в начале, в середине и в 



конце слова 

 

 

2.3.  Описание коррекционной образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Согласно ФГОС ДО «Речевое развитие» включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 

Основные направления коррекционной образовательной деятельности в 

образовательной области «Речевое развитие»  

 

1. Развитие речи.  

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

2. Художественная литература.  

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

Содержание педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие»  

1. Развитие речи 6-7 лет  

Развивающая речевая среда.  



- Приучать детей — будущих школьников —проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний.  

- Совершенствовать речь как средство общения.  

- Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем)предпочитают слушать и т.п.  

- Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

- Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

- Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

- Помогать осваивать формы речевого этикета.  

- Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях.  

- Приучать детей к самостоятельности суждений. Формирование словаря.  

- Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.  

- Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

- Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

- Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

 

Звуковая культура речи.  

- Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка.  

- Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями  

- Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

- Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 

Грамматический строй речи.  

- Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  



- Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

- Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.).  

 

Связная речь.  

- Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.  

- Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения.  

- Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  

- Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

- Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

- Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

- Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему.  

 

Подготовка к обучению грамоте.  

- Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

- Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.   

- Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, мали-на, бе-ре-за) на части.  

- Учить составлять слова из слогов(устно).  

- Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

2.4. Содержание логопедической работы с детьми разного уровня речевого 

развития 

 

Содержание логопедической работы с детьми имеющими ОНР II уровня и 

ЗПР 

Особенности логопедической работы с детьми с ЗПР  

Ведущим направлением работы с детьми с ЗПР является формирование связной 

речи. Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 



детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей.  

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, 

они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями.  

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметнопрактический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 

детей.  

В ходе логопедической работы необходимо:  

создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в режимных 

моментах и т. д.,  

развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении при взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения 

и развивать фразовую речь детей;  

расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;  

формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший 

словесный отчет о выполненных действиях (начальный этап развития 

словесной регуляции действий);  

обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, 

учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него)  

закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми формировать у детей умение задавать 

вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний;  



расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;  

развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные 

диалоги между ними;  

учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой 

на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях,  

обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»).  

В работу по развитию речи детей с ЗПР старшего дошкольного возраста 

включаются и занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эта работа 

проводится, исходя из особенностей и возможностей развития детей. 

 

Развитие понимания речи. 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой.  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования:  

учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к.  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий:  

числа имен существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности.  

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, 

маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!).  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения  

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много).  



Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

Вова играют).  

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи).  

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под).  

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, 

унес, убрал и т. п.).  

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением.  

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в 

ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка).  

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки 

— дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море).  

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб).  

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи  

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».  

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.  

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).  



Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?).  

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, 

он, она, они).  

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).  

Формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех 

простых предложений (по картинному и вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи  

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука.  

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па* с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 

(па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по— пто).  

 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», 

«Праздник Новый год», «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», 

«Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая 

одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», 

«Сад-огород», «Лето» и Др. 

 

Содержание логопедической работы с детьми имеющими ОНР III уровня 

1. Этап однословного предложения.  

Понимание речи:  



- Запоминание названий игрушек, частей тела, одежды;  

- Понимание словосочетаний, подкрепленных действиями;  

- Оречевление бытовых ситуаций;  

- Понимание вопросов Кто? Что?  

- Понимание и выполнение инструкций.  

Развитие самостоятельной речи:  

- Стимуляция речевой потребности;  

- Называние близких людей;  

- Выражение просьб (дай, на, иди);  

- Выражение состояний междометиями игровой ситуации (Ой! Ах! Тиш!);  

- Звукоподражание животным;  

- Подзывы животных (кис, но!);  

- Введение звукоподражаний в двустишии;  

- Подражание музыкальным игрушкам;  

- Подражание бытовым шумам;  

- Формирование фраз (дай пить, мама, на; идем гулять и т.д.).  

2. Этап первых форм слова.  

Понимание речи:  

- Различение количества предметов (один-много);  

- Различение величины предметов (большой-маленький);  

- Различение вкуса (сладкий-кислый);  

- Пространственное расположение (здесь-там);  

- Различение единственного и множественного числа (дом-дома);  

- Различение частицы НЕ (бери-не бери);  

- Различение, к кому обращена команда (садись-садитесь).  

Развитие самостоятельной речи:  

- Уточнение артикуляции гласных;  

- Называние знакомых предметов;  

- Наращивание слогов к концу слова (ру...ка, нож...ка);  

- Двусоставное предложение со словами: тут, это, вот, здесь, там и др.;  

- Употребление повелительного наклонения глагола;  

- Употребление фразы «повелительный глагол + обращение»;  

- Употребление фразы «обращение + повелительный глагол + существительное 

в винительном падеже»;  

- Употребление фразы «инфинитив + хочу, надо, можно и др.».  

3. Этап двусоставного предложения.  

Понимание речи:  

- Различение слов-квазиомонимов;  

- Различение слов, имеющих сходство в предметной ситуации (рисует-пишет);  



- Различение слов-антонимов;  

- Понимание и различение возвратных глаголов;  

- Различение множественного и единственного числа существительных;  

- Различение рода глаголов прошедшего времени (Женя упал-Женя упала);  

- Различение объекта и субъекта действия;  

- Понимание взаимоотношений действующих лиц;  

- Пространственные отношения предметов (на, у, в, под, около, из, за);  

- Обобщение предметов по их назначению;  

- Различение множественного и единственного числа существительных в 

предложном падеже;  

- Понимание прилагательных-антонимов (длинный-короткий);  

- Различение пространственных наречий (внизу, вверху, далеко, близко, вперед, 

назад).  

Развитие самостоятельной речи:  

- Составление предложений «существительное + глагол + прямое дополнение»;  

- Составление предложений «существительное + глагол + прямое дополнение, 

не совпадающее в винительном и именительном падеже»;  

- Ответы на вопрос: что делает?;  

- Подбор названий предметов к названию действий;  

- Употребление возвратной формы глаголов;  

- Заучивание двустиший и четверостиший;  

- Формирование слоговой структуры слова;  

- Формирование звукопроизношения: развитие слухового восприятия, 

расширение объема слуховой памяти, формирование артикуляционных укладов 

согласных звуков.  

4. Этап предложения из нескольких слов.  

Понимание речи:  

- Понимание падежных окончаний существительных;  

- Понимание форм прилагательных и наречий. Развитие самостоятельной речи:  

- Закрепление конструкций предыдущего этапа;  

- Составление предложений «существительное + глагол + 2 существительных в 

винительном и дательном падежах»;  

- Составление предложений «существительное + глагол + 2 существительных в 

винительном и творительном падежах»;  

- Составление предложений «существительное + глагол + наречие»;  

- Составление предложений с предлогом У;  

- Составление предложений с предлогом В;  

- Составление предложений с предлогом НА;  

- Составление предложений с предлогом С;  



- Составление предложений с предлогом К;  

- Составление предложений «существительное + глагол + инфинитив + 1-2 

существительных в косвенных падежах»;  

- Образование множественного числа существительных;  

- Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных;  

- Образование отрицательной формы глаголов;  

- Образование инфинитива;  

- Формирование слогового контура слова;  

- Коррекция звукопроизношения;  

- Заучивание и воспроизведение стихов;  

- Заучивание и воспроизведение коротких рассказов (3-5 предложений).  

5. Этап сложного предложения.  

Развитие самостоятельной речи:  

- Образование словосочетаний «наречие Много + прилагательное + 

существительное в родительном падеже множественного числа»;  

- Согласование местоимений с существительными;  

- Согласование прилагательных с существительными;  

- Образование приставочных однокоренных глаголов;  

- Составление конструкции с союзом а;  

- Составление предложений с однородными подлежащими;  

- Составление предложений с однородными сказуемыми;  

- Составление предложений с однородными определениями;  

- Составление предложений с однородными дополнениями;  

- Составление предложений с однородными обстоятельствами;  

- Согласование местоимений с предлогом У;  

- Составление предложений с союзом а;  

- Составление предложений со словами сначала-потом;  

- Составление предложений с союзом или;  

- Составление предложений с союзом потому что;  

- Составление предложений с союзом чтобы;  

- Образование притяжательных прилагательных;  

- Образование относительных прилагательных;  

- Образование прилагательных от наречий;  

- Образование степеней сравнения прилагательных;  

- Образование однокоренных слов различных частей речи;  

- Образование существительных от существительных;  

- Подбор многозначных слов;  

- Подбор антонимов (глаголов, прилагательных, существительных);  

- Различение слов с оттенками значений (идет-марширует);  



- Замены глагольных форм;  

- Образование глаголов будущего времени;  

- Образование степеней сравнения наречий;  

- Развитие связной речи (пересказы текстов, составление рассказов). 

 

Содержание логопедической работы с детьми имеющими ФФН  и ФН  

Этапы логопедического воздействия при ФН:  

1. Подготовительный этап:  

- Установление контакта с ребенком;  

- Развитие осознанного звукового анализа и навыка контроля за 

произношением;  

- Формирование артикуляторной базы.  

2. Этап формирования произносительных навыков:  

- Постановка звука;  

- Автоматизация звука (изолированного, в слогах, в словах, во фразах);  

- Дифференциация звука.  

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков:  

- Употребление звука во всех ситуациях общения. 

 

Этапы логопедического воздействия при фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи:  

- Формирование произносительных навыков:  

- Постановка звука;  

- Автоматизация звука;  

- Дифференциация звука:  

1. Каждый поставленный и автоматизированный звук сравнивается на слух со 

всеми артикуляционно и акустически близкими звуками.  

2. Каждый звук из пары взаимозаменяющихся различается в произношении.  

- Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза:  

- Выделение первого гласного звука в начале слова;  

- Определение последовательности звуков в слове;  

- Определение количества звуков в слове;  

- Анализ и синтез обратного слога;  

- Выделение последнего согласного в конце слова;  

- Выделение начальных согласных и ударных гласных из положения после 

согласных;  

- Анализ и синтез прямого слога;  

- Деление слов на слоги (с опорой на схемы);  



- Составление слоговой схемы слова;  

- Звуко-слоговой анализ односложных и двусложных слов без стечения и со 

стечением согласных;  

- Преобразования слов путем замены звуков.  

 

   В процессе коррекции и развития речи у воспитаников необходимым является 

применение современных коррекционно – логопедических технологий, 

направленных на звуковую и смысловую стороны речи, а также связанные с 

речью процессы:  

- нетрадиционные упражнения для развития артикуляционной моторики 

(артикуляционные упражнения с шариком, с различными игрушками на 

веревке, упражнения с использованием песен, потешек);  

- игровые технологии в логопедической коррекции;  

- развивающее обучение;  

- проблемное обучение;  

- формирование слоговой структуры слова («прошагивание» слов по 

напольным дискам);  

- игровой логопедический самомассаж (Г.А.Османова, Л.А.Позднякова);  

- пальцевый массаж (прищепочный массаж, массаж шестигранными 

карандашами, резиновыми надувными мячиками с «колючками», приборами 

Су-Джок терапии);  

- элементы телесной терапии (поглаживание области лба и затылка);  

- парадоксальная дыхательная гимнастика по Стрельниковой;  

- технология логопедической, речедвигательной ритмики (М.Ю. Картушина); 

- элементы куклотерапии (использование куклы в качестве приема психо-

коррекционного воздействия, как промежуточный объект взаимодействия 

ребенка и взрослого);  

- «чтение» по символам звуков (Р.А. Кирьянова);  

- использование пиктограмм (С.Н. Викжанович);  

- здоровьесберегающих технологий (Е.А. Алябьева, А.С. Галанов).  

     С учетом специфики обучения детей на логопедическом пункте 

адаптируются и модифицируются современные методические разработки, в том 

числе Т.А. Андреенко, О.Э. Литвиновой, Р.А. Кирьяновой, М.Ю. Картушиной, 

Л.Н. Ефименковой, Т.А. Куликовской, М.А. Ежовой. 

     Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно – развивающий процесс, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и 

структуры речевого нарушения. 



В логопедическом кабинете создается коррекционно – развивающая среда с 

учетом педагогических, психологических, санитарно – гигиенических 

требований. С целью усиления коррекционной направленности 

образовательного процесса в группах оформляются центры развития речи. 

Таким образом, создаются условия для закрепления речевых навыков в 

свободной деятельности детей.  

 

2.5.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы 

 

Формы реализации рабочей программы коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в ДОУ  

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух 

и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности.  

Реализация рабочей программы осуществляется в:  

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах);  

 самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности:  

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

проектная деятельность. 

 

Способы реализации рабочей программы коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в  ДОУ  



К способам реализации рабочей программы относятся:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей.  

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует:  

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

3. Развитие самостоятельности  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями;  

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  



косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

5. Создание условий для развития познавательной деятельности  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

помогая организовать дискуссию;  

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

6. Создание условий для развития проектной деятельности  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы;  

поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Методы реализации рабочей программы коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в ДОУ  



С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов 

реализации рабочей программы учителя-логопеда в ДОУ:  

проектный метод;  

метод создания проблемных, поисковых ситуаций;  

игровые обучающие ситуации;  

совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на 

игровом материале;  

постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение;  

решение изобретательских задач;  

здоровьесберегающие технологии;  

нетрадиционные техники рисования;  

метод мнемотехники;  

информационно-коммуникативные технологии;  

технологии личностно-ориентированного обучения;  

игровые технологии.  

Средства реализации рабочей программы коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в ДОУ  

Средства реализации рабочей программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов:  

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

визуальные (для зрительного восприятия),  

аудийные (для слухового восприятия),  

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей:  

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

игровой (игры, игрушки);  

коммуникативной (дидактический материал);  

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  



познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образносимволический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины 

и др.);  

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал);  

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, 

игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 

информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

рабочей программы. 

 

 Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный 

заказ родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и образовательных 

задач.  

Исходя из целей и задач рабочей программы были составлены следующие 

документы, регламентирующие работу учителя-логопеда в условиях ДОУ на 

2020- 2021 учебный год:  

- Годовой план работы учителя-логопеда, в который входят планы работы с 

педагогами ДОУ, с родителями, с детьми;  

- Перспективное планирование работы учителя-логопеда с детьми, имеющими 

СНР (соотв. II- III ур.реч.разв.) у ребенка с ЗПР;  

- Перспективное планирование работы учителя-логопеда с детьми, имеющими 

ОНР III-IV уровня;  

- Перспективное планирование работы учителя-логопеда с детьми, имеющими 

ФФН и ФН;  

- План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению в ДОУ;  

- Тематическое планирование по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи у детей с ОНР;  



   Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе 

реализации рабочей программы, так и в ходе режимных моментов:  

индивидуальных занятий с учителем-логопедом;  

активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка);  

совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

приема пищи;  

дневного сна;  

организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

праздников, конкурсов, экскурсий.  

 

 

 Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

   Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада 

и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает трудности 

в своем развитии. 

   Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в 

семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы.  

   На 2020-2021 учебный год учителем-логопедом составлен план 

взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ, в котором отражены все 

формы и методы взаимодействия (план представлен в годовом плане учителя-

логопеда).  

 В ДОУ учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на утренних и вечерних приемах и еженедельно по 

средам. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

— как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные 



в тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться  лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

   Задания тетрадей подобраны в соответствии с требованиями программы. 

Работа с детьми 6-7 летнего возраста строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе.  

 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед 

постоянно обновляет стенд «Советы логопеда» в коридоре ДОУ, где собраны 

различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

   Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда в ДОУ. 

 

 Взаимодействие в работе учителя-логопеда со специалистами и 

воспитателями. 

   Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива.   

   Достижение положительного результата работы учителя-логопеда в ДОУ 

предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов 

детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя. Только систематическое 

взаимодействие специалистов ДОУ по проблемам профилактики и коррекции 

нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс сопровождения 

ребенка с учетом следующих показателей: психологического возраста, 

специфики этапа развития речи, выявленной речевой и неречевой 



симптоматики нарушений, особенностей образовательных и социальных 

условий развития конкретного воспитанника.  

    Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников 

ДОУ предполагает такую организацию взаимодействия педагогов, при которой 

создаются условия для оптимального речевого развития ребенка.  

    К таким условиям относятся:  

- речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка как 

средства общения и познания;  

- организация таких форм детской деятельности, в которых активизируются 

функции и процессы, находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, 

познавательные, эмоциональные;  

- обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет основу 

содержания речи;  

- систематическое развитие предпосылок речевого развития.  

   Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции речи 

выступают:  

- закрепление речевых навыков;  

- преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии 

речи;  

- повышение качества образовательных достижений воспитанников.  

В годовой учебный план учителя – логопеда, вносится раздел «Работа с 

воспитателями и специалистами ДОУ». 

 

План консультативно-просветительской работы с педагогическим коллективом 

 

№ Форма работы Сроки 

1 Индивидуальное консультирование педагогов по обращениям 

2 Консультирование, с целью разъяснения этапов 

коррекционной программы  

Еженедельно, по 

четвергам 

3 Открытые занятия по плану 

4 Участие в работе психолого-медико-

педагогической комиссии 

по плану 

5 Размещение информации на стенде в ДОУ ежемесячно 

6 Выступления на педагогических советах, 

методических объединениях, семинарах 

по плану 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация (структура) коррекционного образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-логопедической работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 



распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса.  

   Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР 

различного уровня, ФФН и ФН у детей, зачисленных на коррекционно-

развивающие занятия в ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. Форма организации обучения в ДОУ – 

подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой 

работы с детьми-дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие при 

максимальном использовании игровых форм остается одной из основных форм 

работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой.  

Учебный год в ДОУ условно делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь; 

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические 

мини-групповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по 

регламенту НОД, 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 коррекционно-развивающих занятий  

является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. 

Регламент логопедической НОД составляется таким образом, чтобы не мешать 

усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность 

родителям при необходимости или желании участвовать в индивидуальных 

логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую 

половину дня.  

    В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с 

детьми 6-го года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 25-

30 минут. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с детьми с ОНР 

по развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в подгруппе от 2 до 7 

человек.  



   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 15-20 минут. Дети с ФН и ФФН занимаются с логопедом 2 раза в 

неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю.  

   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 ребѐнком, 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. Коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ включает в себя те 

направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта.  

   Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФН составляет 3-6 месяцев, ФФН - 1 

год, ОНР – 1-2 года. Согласно положению о коррекционно-развивающих 

занятиях в ДОУ, в течение года занимаются до 25 детей. Выпуск детей 

проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребѐнка.  

    В летний период непосредственная образовательная деятельность не 

рекомендуется. Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивать продолжительность прогулок.  

   Необходимым условием реализации рабочей программы учителя-логопеда в 

ДОУ является проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования.  

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе 

и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, 

в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье.  

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет 



более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.  

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, 

каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но 

и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе 

широкого использования диагностических возможностей игры и других видов 

детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с 

игрой.  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по 

всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений.  

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

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

отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике 

развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение 

всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.  

   Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

нарушениями речи является основным средством осуществления мониторинга 

его достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе.  

   Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется 

образовательной организацией самостоятельно:  

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

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 

работы;  

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним.  

    Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушениями речи, в середине учебного года проводится промежуточный срез 

(мониторинг) для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов.  



   Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации в дошкольной образовательной организации 

индивидуальных программ развития детей. 

 

3.2. Регламент индивидуально-подгрупповой коррекционной ООД 

ЦИКЛОГРАММА рабочего времени учителя-логопеда ДОУ на 2020- 2021 

учебный год 

День  

недели 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

(Индивид. и 

подгруп.) 

Работа с 

педагогами 

ДОУ  

Работа с 

родителями, 

консультации, 
открытые 

показы НОД 

Заполнение 

индивид. 

тетрадей детей 

ИТОГО 

часов 

Понедельник 

15.00-19.00 
15.00-19.00    4 

Вторник 

8.30-12.30 
8.30-12.30  8.30-8.50  4 

Среда 

15.00-19.00 
15.00-18.00  18.00-19.00  4 

Четверг 

14.00-18.00 
15.00-18.00 14.00-14.30  14.30-15.00 4 

Пятница 

8.30-12.30 
8.30-12.30  8.30-8.50  4 

итого 20 

 

3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Коррекционно-развивающие логопедические занятия проходят в 

условиях группового помещения и кабинета логопеда. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

— 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 дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 



всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

руководством.  

 Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей 

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в логопедическом 

кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи 

детей, обновляется раз1 в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа 

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детским столом. 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации: 

1. Программы и/или планы логопедической работы 

2. Годовой план работы учителя-логопеда 

3. Расписание занятий учителя-логопеда 

4. Индивидуальные карты речевого развития обучающихся, получающих 

логопедическую помощь 

5. Журнал учета посещаемости логопедических занятий 

6. Отчетная документация по результатам логопедической помощи 



 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

работе учителя-логопеда  

Традиционными общими праздниками являются:  

 Три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

праздник встречи весны. Особенность проведения праздников заключается в 

общем сборе детей и взрослых для празднования на территории ДОУ;  

 Общегражданские праздники: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День защиты детей, День знаний. Для детей 

старшего дошкольного возраста проводятся различные профессиональные 

праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Международный день птиц, Всемирный день моря), 

международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т.п.)  

 Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки, фестивали семейного творчества, спортивные праздники, мастер-

классы.  

Логопед принимает непосредственное участие в подготовке детей к 

выступлениям на праздниках: помогает учить стихотворения, работает над 

интонационной выразительностью речи. 

Сложившиеся традиции в коррекционно-развивающей работе с детьми. 

 «Весѐлый Язычок» - ежедневная артикуляционная и дыхательная гимнастика, 

проводится в игровой форме с использованием логосказок.  

«Звуковая зарядка» - пропевание чистоговорок, потешек, под музыкальное 

сопровождение. У детей улучшается общее психофизическое состояние, 

развивается ритмичность, выразительность, нормализуется просодическая 

стона речи. 

 Конкурсы чтецов(два раза в год сентябрь, апрель) - подготовка детей к очным 

и заочным тематическим конкурсам чтецов. В основе подготовки к конкурсу 

чтецов лежит процесс интеграции таких базовых направлений, как литература, 

музыка и сценическое искусство. 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-правовых документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. 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». 



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

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

4. 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». 

5. 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). 

6. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 

7. 249. 

8. 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). 

9. Профессиональный стандарт педагога – утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382. 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 

программ, технологий, методических пособий: 

 

Программы 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей, М.: «Просвещение», 2010.  

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

речи в условиях специального детского сада. – М.: Издательство «Альфа», 2008  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушений речи» Москва «Просвещение» 2008). 

 

Методические пособия 

Агронович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. СПб, 2001.  



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

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников 

с ОНР. СПб, 2003.  

Акименко В.М.: Логопедический букварь Издательство: Феникс, 2018 г. – 169с. 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР, конспекты 

фронтальных занятий логопеда, М., 2015 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР, конспекты 

фронтальных занятий логопеда, М., 2015 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР, конспекты 

подгрупповых занятий логопеда, М., 2015 

Игры в логопедической работе с детьми / под ред.В.И. Селиверстова М, 1985. 

Вып.2.  

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова. М, 2005.  

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа ,М, 2011 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Старшая группа ,М, 2010 

Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки С, 3, Ц. Настольные 

логопедические игры для детей 5-7 лет. — М.: ООО «Издательство ГНОМ и 

Д», 2007. — 40 с. 

Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова. М, 2007.  

Борисенко М. Г., Н. А. Лукина ГРАММАТИКА В ИГРАХ И КАРТИНКАХ 

Васильева С. А. «Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников» Издатель: 

Школьная пресса Год издания:2002 

Власова Т.М., Пфафендот А.Н. Фонетическая ритмика. М, 1998.  

Голубь В.Г. Графические диктанты. М, 2004.  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет (конспекты фронтальных занятий) – 

М., Гном, 2009 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет (конспекты фронтальных занятий) – 

М., Гном, 2014 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет (конспекты фронтальных занятий по 

развитию связной речи в подготовительной группе)) – М., Гном, 2009 

Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Чудеса на песке. Песочная 

игротерапия. - СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 1998.-50 

с. 

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

недоразвития речи у дошкольников. М,1989.   

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

логопедические занятия по лексико-семантическим темам «Зима», «Осень». – 

М, 2002.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. М, 2001.  

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

старшей группе с ОНР 1,2,3, период – М, 2002.  

Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь № 1,2,3,4. М, 2008 

https://www.labirint.ru/pubhouse/539/


Косинова Е.М.Логопедический букварь, 2017 

Кравченко И.А. Игры и упражнения со звуками и словами. М, 1999.  
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