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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (принятой 44-й сессией Генеральной 

Ассамблеей ООН 05.12.1989г), Конституцией РФ (статья 43) и «Всемирной декларацией 

об обеспечении выживания, защиты и развитии детей» (1995г), каждому ребенку 

гарантировано право на развитие, воспитание и образование в соответствии с его 

индивидуальными возможностями. Они обеспечивают правовую защиту детства, 

поддержку семьи, как естественной среды, в которой протекает жизнь ребенка, охрану 

здоровья, воспитание, развитие и образование детей, а также помощь тем, кто в ней 

нуждается.  

Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости период человека. 

А.Н. Леонтьев рассматривал дошкольный возраст как время фактического формирования 

будущей личности. Называя первые 7 лет периодом «очеловечивания», он особо 

подчеркивал, что именно в это время происходит овладение необходимыми родовыми 

человеческими признаками: членораздельной речью, специфическими формами 

поведения, способностью к продуктивным видам деятельности, поэтому так остро стоит 

проблема оказания помощи ребенку именно в ранние периоды жизни. Богатая и хорошо 

развитая речь служит средством полноценного общения и развития личности. Доказано, 

что полноценное развитие всех средств речи и ее основных функций в период 

дошкольного детства служат залогом сохранения нервно-психического здоровья и 

социализации детей, успешного становления учебной деятельности при включении в 

систематическое школьное обучение. 

Современные реалии таковы, что около 85% детей раннего возраста имеют задержку 

речевого развития, и половина дошкольников имеют речевую патологию, что является 

препятствием при реализации основной цели дошкольного воспитания – гармоничного 

развития ребенка. Этот факт обуславливает необходимость оказания своевременной 

логопедической помощи в дошкольном детстве. 

Отклонения в речевом развитии тормозят полноценное и разностороннее развитие 

личности ребенка-дошкольника. В наше время наблюдается рост числа детей, имеющие 

признаки задержки развития речи разной степени выраженности и разного качества, что 

может повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни 

детей. В определѐнной мере предопределяя их низкую познавательную активность, 

недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей действительности, 

обеднѐнность и примитивизм содержания коммуникативной, игровой, художественно-

продуктивной деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др. 

Недостатки устной речи также  могут являться  причиной  ошибок в письменной речи.  У 

16,7 %  будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-акустической 

дисграфии (Парамонова, 2006). Кроме того, научными исследованиями в области 

дефектологии доказано исключительно важное значение раннего распознавания речевого 

недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения 

детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-развивающая работа с 

детьми дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации. 

Настоящая программа разработана на основе обязательного минимума по речевому 

развитию дошкольников и с учетом приоритетного направления ДОУ, т.к. правильное 

речевое развитие дошкольника является главнейшей составляющей интеллектуального 

развития и психологического здоровья. Логопедическая деятельность в ДОУ 

осуществляется по четырѐм направлениям: коррекция речи детей, профилактика речевых 

нарушений, диагностика и мониторинг речевого развития воспитанников, 

распространение и внедрение эффективных разработок логопеда ДОУ.  
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       Для выявления необходимых сведений о речевых отклонениях у детей и их 

всесторонней оценки в  ДОУ используется  компиляция диагностических материалов: 

Т.Б.Филичевой,  О.В. Чиркиной,  Н.В. Нищевой,  В.В. Коноваленко,  С.В. Коноваленко.  

Методики обследования представлены в соответствии с задачами исследования 

нарушений той или иной стороны речевой деятельности, а именно: понимания речи, 

лексико-грамматического строя речи, звукопроизношения, фонематического слуха, 

слоговой структуры речи, связной речи. Речевой материал подбирается с учѐтом 

возрастных показателей развития речи дошкольников. К каждому заданию дается 

инструкция, в которой детям предлагается примерный результат речевой деятельности – 

образец. Для оценки уровня речевого развития даѐтся 5-ти бальная система. Каждое 

задание оценивается отдельно. Это даѐт возможность выявить слабые и сильные стороны 

речевой деятельности каждого воспитанника, сравнить его результаты с результатами 

других детей. Критерии оценки отражают правильность выполнения задания. 

 Анализируя речевое развитие  воспитанниковпосещающих наше образовательное 

учреждение можно сделать вывод, что за последние три года определяется тенденция к 

увеличению детей с отклонениями в речевом развитии, выявленных в ходе обследования  

и диагностики.  

 

 

 

Учебный год 

Количество воспитанников 4-7 лет с нарушениями речи 

 

Общее 

количество 
ОНР ФФНР ФНР 

Другое (ЛГНР,  

заикание) 

2012 – 2013       110 26 50 30 4 

2013 - 2014 115    35 54 23               3 

2014 - 2015 137    39 65 17             16 

На основании выше приведенных данных возникла необходимость создания Программы 

коррекционной работы в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству,  

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от  15 мая 2013 г. № 26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»  (Зарегистрирован Министерством  

юстиции РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);   

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей», 

утвержденным распоряжением администрации города Нефтеюганска от 

23.11.2010 г. № 737, зарегистрированным в межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы России (далее ИФНС России); 

 Образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей». 

А также в соответствии с Программами дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. 

Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина иПримерной адаптированной программой 

коррекционно-развивающей  работы в логопедической  группе детского сада с тяжѐлыми 
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с3до7лет.  Издание третье, 

переработанное в соответствии ФГОС  ДО.  

Цель  программы: 

формирование у воспитанников ДОУ с речевыми нарушениями полноценной структуры 

речевой деятельности, создание системы комплексной помощи воспитанникам ДОУ  с 

речевыми нарушениями, коррекция недостатков в речевом развитии воспитанников. 

Задачи программы: 

 корригироватьречевые нарушения у дошкольников; 

 выявлять речевую патологию; 

 проводить профилактику нарушений речи  у детей ДОУ; 

 определять особенности организации образовательного процесса для данной 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения речи и степенью его выраженности;  

 осуществлять  индивидуально ориентированную  психолого-педагогическую  

помощь детям с учѐтом особенностей речевого развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разрабатывать и реализовывать  индивидуальные  учебные планы; 

 формировать  профессиональную  компетентность педагогов в сфере эффективного 

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

и выявления проблем в речевом развитии; 

 обучать  родителей (законных представителей) эффективным приемам воспитания 

ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

Данная рабочая программа разработана на основе современных достижений 

логопедической науки и практики, специальной и детской психологии, специальной 

педагогики (Н.Е. Веракса, Н.В. Микляева, Ж.М. Глозман, С.Н. Шаховская, О.Г. Ушакова, 

Т.Б. Филичева, С.В. Коноваленко, Н. Нищева и т.д.), отражающих представления о 

структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с нарушениями речи, а 

также о специфике оказания коррекционно-развивающей помощи детям дошкольного 

возраста.  

В основу рабочей программы положены следующие теоретические идеи: 

1. У детей до 7 лет речь как ещѐ не сформированная функциональная система  

наиболее подвержена  повреждающим  факторам.   

2. Речевоеразвитие  опосредуется рядом  условий, прежде всего,  развитием 

интеллектуальных процессов и общения. B основепотребностиговоритьребѐнканаходится 

впечатление, вызывающее эмоциональный  отклик. 

 3. Побуждение к речевому высказыванию  возникает y ребѐнка под влиянием  

эмоционального переживания воспринятого. 

 4. Содержание  речи  составляют впечатления, получаемые  ребѐнком  пpи 

ознакомлении  с окружающим, поэтому важным моментом  для развитиядетской речи 

является формирование широких интересов  y детей дошкольного возраста.  

B программе реализуется идея  комплексного сопровождения  ребѐнка с 

нарушениями  развития в дошкольном образовательном учреждении  (Л. М.Шипицына).  

Ведущим принципом  данной рабочей программы  выступает принцип 

комплексности, выражающийся в единстве подходов к профилактике и коррекции 

речевых нарушений у воспитанников, личностно-деятельностного подхода к 

профилактике и коррекции нарушений речи, а также в понимании единства психического 

и речевого развития, взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  Также в 

рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учета зоны 

ближайшего развития,интеграции образовательных областей в организации 
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коррекционно-педагогического процесса,  также, соблюдение интересов ребѐнка, который 

определяет позицию специалиста,  призванного  решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка.Системность, принцип обеспечивающий 

единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений у  детей с речевыми нарушениями, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Принцип непрерывности, гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.Рекомендательный характер оказания помощи, принцип 

обеспечивающий  соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с речевыми нарушениями. 

Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 5 до 6 лет. 

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 

и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем 

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

контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях 

недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

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

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

задается взрослым. 
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Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом 

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

подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

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

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

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

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

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

и отношения. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  от 6 до 7  лет. 

 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей 

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

взрослому.  Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи,  

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст:  

ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристика речи детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками.   

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом:                                                                                                                         

 заменой звуков более простыми по артикуляции;        

 трудностями различения звуков;    

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте.  

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, испытывают затруднения при практическом осознании основных элементов 

языка и речи, а также нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика.Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п.  
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Планируемые результаты освоения программы с детьми с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи: 

Группа старшего дошкольного возраста,  дети должны научиться: 

 • правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и      

   формах речи;          

• четко дифференцировать все изученные звуки;  

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

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;     

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 

Подготовительная к школе группа, дети должны научиться:       

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;     

• четко дифференцировать все изученные звуки;     

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий  

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

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

• производить элементарный звуковой анализ и синтез;                        

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;          

• отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их;    

• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

Характеристика речи детей с общим  недоразвитием речи 

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

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка 

Для детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов.  Дети испытывают  существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. 

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления.     

 Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д. Дети не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики, 

речь детей изобилует специфическими речевыми ошибками (нарушения в выборе 

производящей основы, грубое искажение звуко-слоговой структуры производного). 

Типичным проявлением являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал.    

   Для детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за 
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рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

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

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

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 

рыб, насекомых. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. Наряду с лексическими ошибками у детей общим 

недоразвитием отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это 

подтверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением 

выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 

внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.            

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации,  добавление 

лишних, усечение слогов, перестановка слогов добавление слогов или слогообразующей 

гласной. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

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

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

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

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

выполняют. 

Планируемые результаты освоения программы детьми с общим недоразвитием 

речи: 

 Группа старшего дошкольного возраста, дети должны уметь: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;                                                       

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;    

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи;    

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа;     

• владеть навыками диалогической речи;                                                       

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.;     

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

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

простые и почти все сложные предлоги - употребляться адекватно;    
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• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.        

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Подготовительная к школе группа, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы;        

• владеть навыками творческого рассказывания;         

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.;   

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

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

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал;    

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка;   

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.    

• развито фонематическое восприятие;                          

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;    

• графо-моторные навыки;        

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

ш, слогов, слов и коротких предложений). 

2. Содержательный раздел 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в речевом 

развитии в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у воспитанников (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения детей-логопатов и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. Информационно-

просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика направлений работы: 

диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с нарушением речи, 

проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение мониторинга речевого развития воспитанников, включающего 

следующие этапы: первичный, промежуточный, итоговый. Изучена методическая 

литература, содержащая существующие в логопедии диагностические методики и 

методические рекомендации: 

 Трубникова Н.М. «Структура и содержание речевой карты» 

 Поваляева М.А. «Справочник логопеда» 
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 Кирьянов Р.А. «Комплексная диагностика и еѐ использование учителем-логопедом 

в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для специалиста образовательного 

учреждения» 

 Семенович А.В. «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте» 

 «Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения» Сборник методических 

рекомендаций. 

 Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста» 

 Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников, корректировки поставленных 

образовательных задач с учѐтом достижений детей в освоении программы. 

коррекционно - развивающая работавключает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ, методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в речевом развитии; 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чѐткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Коррекционная работа осуществляется на 

индивидуальных занятиях и микрогруппами. В соответствии с ФГОС ДО основной 

формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является 

игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что 

занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи 

при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. При 

комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, 

но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране 

жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности 

детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального 

фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и 

профилактике конфликтов между детьми. 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям: 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков,    фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в  процессе  

нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 
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 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В ДОУ 

Задачи по развитию речевых процессов у воспитанников с нарушениями речи: 

 Развивать  мотиваци к обучению; 

 профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению 

грамоте; 

 развивать  самоконтроль за своей речью; 

 развивать психические процессы,  которые взаимосвязаны с развитием речевой 

функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных 

координаций, пространственных ориентировок, наглядно-образного мышления, элементов 

словесно-логического мышления. 

Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения. 

В процессе коррекции и развития речи у детей применяются современные 

коррекционно-логопедические технологии, направленные на звуковую и смысловую 

стороны речи, а также связанные с речью процессы: 

 игровых технологий в логопедической коррекции (Л. В. Забродина, Е. С.  

Ренизрук); 

 арт-педагогических технологий в специальном образовании (А. С. Медведева); 

 технологии речедвигательной ритмики (А. Я. Мухина); 

 технологии коррекции психомоторного развития (Л. А. Сиротюк); 

 технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики (Н. Ю.  

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи 

  (ФНР) 

 

 Коррекция звукопроизношения 

 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

развитие речи 

 (ФФНР) 

Развитие фонематического восприятия. 

 Совершенствование слоговой структуры слов 

Коррекция звукопроизношения. 

 

Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи 

(НВОНР) 

Обогащение словаря. 

Совершенствование грамматического строя. 

Совершенствование связной речи. 

Развитие фонематического восприятия. 

Совершенствование слоговой структуры слов. 

Коррекция звукопроизношения 

 

 

 

Общее недоразвитие речи    

(ОНР) 

Развитие внимания, усидчивости. 

Развитие слуховой и зрительной  памяти. 

Развитие дыхания и голоса. 

Развитие артикуляционной и мелкой  моторики 

Развитие фонематического восприятия. 

Совершенствование слоговой структуры слов. 

Совершенствование грамматического строя. 

Обогащение словаря. 

Совершенствование связной речи и коммуникативных 

навыков. 

Коррекция звукопроизношения 
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  Костылева, М. Ю. Картушина); 

 информационно-коммуникационных технологий; 

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

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками адаптируются и модифицируются с учетом специфики обучения детей  в 

кабинете коррекции речи современные методические разработки, в том числе А. Я. 

Мухиной, А. Л. Сиротюк,И. В. Блыскиной, Н. Г. Метельской, Н. Ю. Костылевой, Т. С. 

Овчинниковой, О. В. Бачиной,Н. Ф. Коробовой, А. Н. Лебедевой, О. С. Гомзяк, В. К. 

Воробьевой, И. А. Поваровой. 

консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми-логопатами единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с воспитанниками; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

информационно – просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, интернет-страницы, сообщества) 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, в вопросах, 

связанных с коррекционным обучением детей-логопатов. 

  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению профилактических и коррекционных приемов обучения воспитанников с 

речевыми нарушениями. 

Организация системы взаимодействия с педагогами ДОУ 

Модель взаимодействия субъектов 

коррекционно-образовательного процесса 

в МБДОУ №12«Брусничка» 

Семья 

 

 Логопед  Воспитатели 

 

 

 

Ребѐнок 

 

 

 

Воспитатель по 

физ. культуре 

 Музыкальный 

руководитель 

 Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. Только 

систематическое взаимодействие специалистов ДОУ по проблемам профилактики и 

коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс сопровождения 

ребѐнка с учѐтом 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 
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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; 

 развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в общем 

темпе,противостоять отвлечениям, удерживать задачу взрослого в течение занятия; 

следовать единому замыслу работы, прилагать волевые усилия для достижения цели, 

достигать результата, взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

заданий, осуществлять самоконтроль своей деятельности. 

Задачи  комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции речи выступают: 

 закреплять  речевые навыки; 

 преодолевать  вторичные нарушения, обусловленные проблемами в развитии 

речи; 

 повышать  качество образовательных достижений воспитанников. 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и педагогов ДОУ в 

образовательном процессе 

Задачи 

Выработать единые 

подходы в образовательном 

процессе, обеспечивающих 

благоприятные условия для 

развития детей 

Обеспечить 

устойчивость 

результатов 

логопедической 

коррекции 

Оптимизировать 

деятельность 

воспитателей по 

профилактике 

речевых нарушений 

Направления взаимодействия 

Формирование 

представлений о 

факторах риска в 

речевом развитии, 

критериях и условиях 

благоприятного 

речевого развития 

Обучение педагогов 

приемам развития и 

коррекции речи в 

повседневной жизни, 

профилактики речевых 

нарушений у 

воспитанников 

Разработка 

эффективных 

приемом 

педагогического 

общения с детьми, 

имеющими речевые 

нарушения 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 

ребѐнка. В семье он приобретает первоначальный опыт общения. 

После проведения логопедического обследования  с письменного согласия родителей 

(и/или лиц их заменяющих) логопед  предоставляет  им полную и подробную 

Направления 

работы 
Воспитатель Учитель-логопед 

Пропаганда 

знаний 
Сообщает родителям 

информацию об условиях 

благополучного 

развитияречи. 

Сообщает родителям информацию о видах 

и причинах речевых нарушений. 

Диагности- 

ческое 

Распознает недостатки в 

речевом развитии и 

адресует логопеду запрос, 

содействуя раннему 

выявлению речевых 

нарушений 

Первичная диагностика (скрининг). 
1.Работа по запросу педагога (родителя). 

Диагностирует развитие всех сторон речи и 

психических функций, определяет его 

соответствие возрастной норме. В случае 

наличия проблемы направляет ребенка на 

ПМПк. 

2.Работа в рамках диагностического 

минимума. Проводит первичную 

диагностику развития всех сторон речи 

воспитанников ДОУ, достигших 

четырехлетнего возраста, определяет его 

соответствие возрастной норме. В случае 

наличия проблем направляет ребѐнка на 

ПМПк 

 

 

 

 

  

Вторичная диагностика. 
При зачислении ребенка в логопедическую 

группу проводит вторичную диагностику с 

целью выявления структуры речевого 

дефекта. 

Третичная диагностика. 
В процессе логопедической коррекции при 

необходимости более углубленно изучает 

специфику 

речевого и психического развития ребенка. 

Итоговая диагностика. 
По завершении срока коррекционной 

работы изучает динамику речевого 

развития ребенка. 

Коррекционно- 

развивающее 

Формирует у ребенка общие 

предпосылки, обеспечива- 

ющие успешность логопе -

дической коррекции речи. 

Развивает все стороны речи 

детей в пределах возрастной 

нормы 

Корректирует все стороны речи для 

оптимизации ее развития. 

Развивает сохранные речевые навыки, что 

создает психологическую основу для 

коррекции ее нарушенных сторон. 
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информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у воспитанника.  Далее  

учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу,  предназначенную для занятий с ребѐнком и делает акцент на необходимости 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Формы взаимодействия логопеда с родителями 

Словесные Наглядные Практические 

Беседы (еженедельно).  

Их цель - оказание родителям 

своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время 

таких бесед дается установка на 

сознательное включение родителей в 

коррекционный процесс. 

 Консультации (общие и 

индивидуальные) (по запросу). 

Каждый родитель должен как можно 

больше знать о речевом нарушении своего 

ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним 

дома. Привлекая родителей к обсуждению 

различных проблем, логопед старается 

вызвать у них желание сотрудничать.  

 Конференции, диалоги (1-2 раза в год)  

за «круглым столом» с приглашением 

специалистов (психолога, медработника и 

др.). 

Анкетирование  (1 раз в теч. года) по 

разным видам деятельности, по вопросам 

нравственного и физического воспитания, 

по выявлению отношения родителей к 

речевым дефектам их ребенка. Анализ 

ответов дает возможность правильно 

спланировать работу с родителями, 

наметить темы индивидуальных бесед. 

 Родительские собрания (1 раз в год) 

Здесь закладываются основы 

сотрудничества и взаимодействия, 

формируются дружеские, партнерские 

отношения, происходит обмен мнениями, 

решение проблем, возникающих в 

процессе воспитания и развития ребенка. 

Эти встречи могут проводится в форме 

классического собрания (донесение 

информации для родителей, вопросы 

родителей, ответы педагога), но могут 

быть и в виде тренингов, конференции, 

ролевой игры. 

Информационные 

стенды, брошюры, 

папки-передвижки. 

(каждый квартал) 

Представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в 

год материал с 

практическими 

советами и 

рекомендациями. 

Папки-передвижки 

могут быть как 

групповые, так и 

индивидуальные. В 

индивидуальную 

папку помещаются 

материалы, 

подобранные с 

учѐтом 

индивидуальных 

особенностей 

конкретного 

ребѐнка, с 

практическими 

рекомендациями в 

семье, 

позволяющими 

родителям 

выработать 

индивидуальный 

подход к своему 

ребѐнку, глубже 

строить с ним 

взаимоотношения в 

период дошкольного 

детства. 

 

 

 

 

 

 

 Занятия-практикумы. 

(по запросу) 

Взрослые, которые не 

могут заниматься с детьми 

дома из-за отсутствия 

навыков организации 

поведения ребѐнка или 

низкой педагогической 

грамотности, приходят на 

просмотр 

индивидуальных занятий 

логопеда. Основное 

внимание родителей 

обращается на 

необходимость 

комбинации речевых 

упражнений с заданиями 

на развитие психических 

процессов. Взрослые 

обучаются практическим 

приѐмам работы с 

ребѐнком.  

 Тетрадь для домашних 

заданий. (еженедельно) 

Она служит ―телефоном 

доверия‖ - взрослый 

может написать в ней 

любой вопрос, сомнение 

относительно качества 

выполнений заданий 

ребѐнком. Тетрадь 

заполняется логопедом 1 

раз в неделю, для того, 

чтобы занятия в семье 

проводились 

систематично и не в 

ущерб здоровью ребѐнка. 

В зависимости от тяжести 

нарушения речи задания в 

тетради даются не только 

по звукопроизношению, 

но и по формированию 

словаря, грамматических 

умений и навыков на 
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развитие внимания и 

памяти. 

Этапыработыучителя-логопедасродителямивоспитанников: 
Подготовительный: 

 сообщениеданныхоспецифическихнарушенияхречиребенка, 
уровняхразвитияразныхсторонречи, 
специфичныхтрудностяхисильныхсторонахречевогоразвития; 

 формированиепредставленийосодержаниииформахвзаимодействияслогопедом; 
 изучениеродительскихожиданийвотношенииорганизацииисодержаниялогопедичес

койкоррекции. 
Основной- 

обеспечиваетпреемственностьлогопедическойкоррекциивДОУисемьезасчетвовлечениярод

ителейвкоррекционно-педагогическийпроцесссиспользованиемследующихформ: 
 участиеродителейвсоставлениииндивидуальныхмаршрутов; 
 включениеродителейвпроведениезанятий; 
 содержательноеинформированиеродителейодинамикеречевогоразвитияребенкавпр

оцесселогопедическойкоррекции; 
 обучениеприемамлогопедическойкоррекции, 

используемымвсемейномвоспитаниидетейснарушениямиречи; 
 мониторингпроцессалогопедическойкоррекциивсемье; 
 содействиевсозданиикоррекционно-

педагогическойсредывсемьесучетомречевогонарушенияребенка. * 
Завершающий: 

 анализэффективностивзаимодействиясродителямизапериодлогопедическойкоррек

ции; 
 разработкарекомендацийпообеспечениюустойчивостирезультатовлогопедическойк

оррекции. 
Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные  

консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, систематические 

занятия с ребѐнком  дома по закреплению изученного на логопедических занятиях 

материала, по  автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  

формирование интереса ребѐнка  к собственной речи  и желания научиться говорить 

правильно.  

Содержание образовательной деятельности. 

Первые две недели сентября – обследование всех воспитанников ДОУ от 3 до 7 лет, 

затем более углубленное обследование детей, зачисленных протоколом ПМПк на 

коррекционные занятия, заполнение речевых карт, оформление необходимой 

документации. Коррекционные занятия проводятся с 1 октября.  

Данная программа разработана для реализации коррекционной работы в условиях  

детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий  не предусмотрено 

 специального времени для проведения фронтальной деятельности  учителя-логопеда. 

Основную нагрузку несѐт  индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа, 

 которая  проводится  2-3  раза в неделю с каждым ребѐнком, с учетом речевого 
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нарушения, а также с учетом требований к организации режима дня и учебных занятий, 

максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки не должен 

превышать нормы допустимые СанПином.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи.  Результаты логопедического обучения отмечаются в 

речевой карте ребѐнка. 

Логопедическое 

заключение 

Периодичность занятий 

Продолжительность 

занятий 
В  микро группах 

(5-6 лет – 25 мин, 

6-7 лет – 30 мин) 

Индивидуальные 

(10-15 мин) 

Общее 

недоразвитие речи 

(ОНР) 

1 занятие в неделю 2 занятия в неделю 2 года обучения 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

(ФФНР) 

Фонематическое 

недоразвитие речи  

(ФНР, дизартрия) 

- 2 раза в неделю 1 год 

Фонематическое 

недоразвитие речи 

(ФНР) 

Лексико-

грамматическое 

недоразвитие речи 

(ЛГНР) 

- 

 

 

 

2 раза в неделю от 3 до 6 месяцев 

Основная цель занятий в микро группах  – воспитание навыков коллективной работы. 

Дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний 

сверстников.   Занятия предусматривают усвоение произношения ранее поставленных 

звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой 

практики детей в процессе формирования познавательных действий. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения.  На занятиях организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие социально-коммуникативное развитие, используются информационно-

компьютерные технологии и современные методы коррекции как традиционные, так и 

нетрадиционные. 

Основная цель индивидуальных занятий – состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи. На данных занятиях дошкольник овладевает правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует его в облегченных 

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

слоговой структуры. 
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Содержание коррекционной работы с воспитанниками. 

Коррекционная работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

дошкольников группы старшего дошкольного возраста  и подготовительной к 

школе группы. 
Цель: создание единого коррекционно-образовательного пространства ДОУ, 

способствующего преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

дошкольников при взаимодействии и активном участии членов семьи ребѐнка и  освоение 

детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Задачи: 

 развивать  тонкую моторику  рук и основных психических процессов; 

 совершенствовать  психологическую  базу  речи (внимание, память и мышление); 

 формировать  фонематический слух,  звуковой анализ и синтез; 

 развивать  слоговую структуру речи, просодической стороны речи (темп, ритм, голос, 

выразительность); 

 вырабатывать у детей взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и 

средствами ее выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, 

предложения, слова.  

 способность активно употреблять эту взаимосвязь в специально организованных 

речевых ситуациях с учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося 

фонематического восприятия.  

 создавать условия  для выработки навыков чтения, письма и правописания.   

Коррекционно-развивающая  работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей в группе старшего дошкольного возраста 

Период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи 
Основное содержание работы 

Произношение 
Фонематическое 

восприятие 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября  

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения 

сохранных звуков: 

гласные - [а], [у], [и], [о], 

[э], [ы], согласные - [м] - 

[м’], [н] - [н’], [п] - [п’], 

[т] - [т’], [к] - [к’],  

[ф] - [ф’], [д] - [д’],  

[в] - [в’], [б] - [б’], [г] - 

[г’] и т. д. Произнесение 

ряда гласных на твердой 

и мягкой атаке, с 

различной силой голоса 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного 

числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа 

с предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и 
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и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, 

ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации.  

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге.  

за счет изменения одного 

звука.  

Различение 

интонационных средств 

выразительности в 

чужой речи.  

Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего 

звука в односложном 

слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук.  

лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной 

речи категорий 

прошедшего времени 

глаголов 

множественного 

числа.  

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст.  

II 

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

Продолжение работы 

над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

Закрепление в 

самостоятельной 

речи навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 
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февраля [л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге. 

Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(с проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости - 

мягкости [м] - [м’], [н] - 

[н’], [п] - [п’], [т] - [т’], 

[к] - [к’], [ф] - [ф’], [д] - 

[д’], [в] - [в’], [б] - [б’], 

[г] - [г’]; 

• по глухости - 

звонкости: [п] - [б], [к] - 

[г], [т] - [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах. 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определенный 

заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места 

звука в слове; 

• выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в слоге; 

• осуществление анализа 

и синтеза прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое 

знакомство с понятиями 

«твердый — мягкий 

звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, 

близких по звуковому 

составу; определение 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости - мягкости 

([м] - [м’], [н] - [н’], [п] - 

[п’], [т] - [т’], [к] - [к’], 

[ф] - [ф’], [д] - [д’], [в] - 

[в’], [б] - [б’]; [г] - [г’]); 

• по глухости - 

звонкости: 

[п] - [б], [к] - [г], [т] - [д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением 

двух согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление 

предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии 

картин, 

пересказывать 

тексты, насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 



22 

 

 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным 

увеличением количества 

слов. 

III  

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

• [с] - [ш], [з] - [ж]; 

• [р] - [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением 

трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале.  

Составление схемы 

слова с выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему 

слову. 

Преобразование слов за 

счет замены одного звука 

или слога. 

Подбор слова с 

заданным количеством 

звуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в 

слове. Определение 

количества и порядка 

слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

Активизация 

приобретенных 

навыков в 

специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения 

детей между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков. Развитие точности и 

дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. Совершенствование четкого произношения слов и 

словосочетаний. Совершенствование интонационной выразительности речи. Активизация 

употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. Повышение 

мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических 

форм речи. 
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Коррекционно-развивающая  работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей в подготовительной к школе группе 

Период Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I  

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], 

[к’], [х], [х’], [j], [ы], 

[с], [с’], [з], [з’], [л], 

[л’], [ш], [ж], [р], [р’] и 

др. В соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков.  

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи.  

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в 

случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Фронтальные занятия  

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков 

[у], [а], [и], [п], [п’], 

[э], [т], [т’], [к], [к’], 

[м], [м’], [л’], [о], [х], 

[х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение звуков 

на слух: гласных — 

([у], [а], [и], [э], [о], 

[ы]), согласных — [п], 

[т], [м], [к], [д], [к’], 

[г], [х], [л], [л’], [j], [р], 

[р’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ц]  

в различных звуко-

1. Воспитание 

направленности внимания 

к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, 

письма); различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окони 

т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли 

... собаки); сравнение 

личных окончаний 

глаголов настоящего 

времени в единственном и 

множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... стакан, 

моя ... сумка).  

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов 

способом присоединения 

приставки (наливает, 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения 

и развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа).  

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например «am», «ит»; 

выделение последнего 

согласного из слов 

(«мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов, например: «ком», 

«кнут». Выделение 

первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: 

«суп», «кит» (все 

упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме).  

2. Формирование 

навыка слогового 

чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, 

а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 
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слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и].  

4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и трехсложных)  

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: тá—та, та—

тá, тá—та—та, та—

тá—та. 

Определение 

ритмических моделей 

слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

поливает, выливает...); 

способом присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к 

словам с уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  

3. Предложение, связная 

речь.  

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); выделение 

слов из предложений с 

помощью вопросов:  

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  

д е л а е т  ч т о ? ; 

составление предложений 

из слов, данных 

полностью или частично в 

начальной форме; 

воспитание навыка 

отвечать кратким (одним 

словом) и полным 

ответом на вопросы.  

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, 

по демонстрации 

действий, по вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ.  

Заучивание текстов 

наизусть.  

произношения твердых 

и мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и букв, 

чтение и письмо 

обратных слогов: «am», 

«ит». 

Выкладывание из 

фишек и букв, а также 

слитное чтение прямых 

слогов: «та», «му», 

«ми», «си» с 

ориентировкой на 

гласную букву.  

Преобразовывание 

слогов и их письмо.  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

чтение слов, например: 

«сом», «кит». 

Постепенное усвоение 

терминов «звук», 

«буква», «слово», 

«слог», «гласный звук», 

«согласный звук», 

«твердый звук», 

«мягкий звук». 

II  

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

1. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 
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[т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], 

[р], [р’], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

Фронтальные занятия  

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: 

[с] (продолжение), [с’], 

[з], [з’], [б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’], [ш], [л], 

[ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков 

на слух: [с] — [с’], 

[з] — [з’], [з] — [з’] — 

[с] — [с’], [б] — [б’] — 

[п] — [п’], [д] — [д’],  

[д] — [д’] — [т] — 

[т’] — [г] — [г’], [г] — 

[г’] — [к] — [к’] — 

[д] — [д’], [ш] — [с] — 

[ж] — [щ], [л] — 

[л’] — [р] — [р’], [ж] 

 — [з] — [ш] (без 

проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], 

[г] — [к], [с] — [ш], 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...).  

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много — яблок, платьев). 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе (ой 

... голубой платок; ая... 

голубая лента; ое ... 

голубое платье; ые ... 

голубые полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. 

Дети кормили 

Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, суп, утка. 

Составление схемы 

слов из полосок и 

фишек. Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие.  

Качественная 

характеристика звуков.  

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом 

слоге один гласный 

звук).  

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели (первый 

звук твердый 

согласный, второй — 

гласный, третий — 

мягкий согласный, 

четвертый — гласный и 

т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, 

г, ш, е, л, ж, ѐ, р, и. 

Составление слов из 

букв разрезной азбуки, 

из данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 

анализа). 

Преобразование слов 

(суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава 

слов, например: «Таня», 
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[ж] — [з], [ж] — [ш], 

[с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] — [л’].  

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, усвоенной звуко-

слоговой структуры.  

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). Воспитание 

умения в простых случаях 

сочетать числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, 

две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление глаголов 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени 

(катаю — катал — буду 

катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения приставки 

(прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые),за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

«Яма». 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей 

и клички животных 

пишутся с заглавной 

буквы. Обучение 

чтению предложений и 

текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий 

и качественных 

характеристик звуков: 

«гласный — 

согласный», 

«твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: 

«вагон», «бумага», 

«кошка», «плот», 

«краска», «красный» и 

некоторых более 

сложных, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного.  

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; 

преобразование слов за 

счет замены или 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — 

столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв (ми-

ка).  

Закрепление навыка 

подбора слов к 

звуковым схемам или 

по модели. Усвоение 
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трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый 

хвост. У зайчика 

коротенький пушистый 

хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к 

порядку слов и 

изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с предлогами 

на, под, над, к, у, от, с 

(со), из, в, по, между, за, 

перед, из слов в 

начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой 

спит собака...). 

Составление 

предложений из «живых 

слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

буквенного состава слов 

(например: «ветка, 

«ели», «котенок», 

«елка»). Заполнение 

схем, обозначающих 

буквенный состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в 

виде: кроссвордов, 

шарад, загадок), 

выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 

слов после устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 

(ежик сидит ... елкой).  

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 

текстов.  

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 
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серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили ... 

(перед, за)домом; елочка 

росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление 

навыков составления 

полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции 

(надо встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на среднюю 

полку шкафа). Развитие 

умения составить рассказ 

из предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по 

прочитанному.  

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные.  

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем изменения слов 

(коза — козы). 

Формирование умения 

проверять (в 

простейших случаях) 

звонкие и глухие 

согласные в конце слов 

за счет изменения слов 

(зуб — зубы, мороз — 

морозы) и с помощью 

родственных слов 

(дуб — дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым 

словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. Простейшие 

случаи переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями 

«ши», «жи». 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички 

животных, названия 
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городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное 

письмо отдельных слов 

и предложений 

доступной сложности 

после устного анализа. 

III  

Март, 

апрель, 

май, июнь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Фронтальные занятия 

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на слух: 

[ч] — [т’] — [с’] — 

[щ], [ц] — [т’] — [с], 

[щ] — [ч] — [с’] — 

[ш]. 

3) Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[ч] — [т’], [ч] — [с’], 

[ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов 

сложного звуко-

слогового состава.  

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 

или суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, 

футболист). 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, иголки 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв 

ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме ранее 

пройденных букв е, ѐ и 

усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: 

ля-лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка 

звуко-слогового анализа 

слов различной 

сложности, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием.  

Подбор слов по схемам 

и моделям.  

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов.  

Усвоение буквенного 
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у ежа, иголки у елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-под», «из-

за»: кот вылез... (из-под) 

стола.  

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление 

предложений по опорным 

словам, например: 

мальчик, рисовать, 

краски. Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами «чтобы», 

«потому что», «если» и 

др. (Мы сегодня не пойдем 

гулять, потому что идет 

дождь. Если завтра ко 

мне придут гости, я 

испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением «который» 

(Роме понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему 

брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 

предложения.  

Развитие умения связно и 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания 

и письма слов с 

буквами я, е, ѐ, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение 

буквенного состава 

слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении 

отдельных слов, 

написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее развитие 

навыков чтения.  

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом 

на чтение целыми 

словами.  

Закрепление умения 

давать точные ответы 
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последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически 

правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии 

картин. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

по прочитанному, 

ставить вопросы к 

несложному тексту, 

пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. 

В летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава 

слов, различные 

упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее 

знаний и навыков, 

закрепление навыков 

описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

Коррекционная работа по преодолению общего недоразвития речи у дошкольников 

старшего дошкольного возраста и подготовительной к школе  группы. 

Цель: создание единого коррекционно-образовательного пространства ДОУ, 

способствующего преодолению речевых нарушений у дошкольников при взаимодействии 

и активном участии членов семьи ребѐнка и  освоение детьми коммуникативной функции 

языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Задачи: 

 развивать мелкую моторику пальцев рук и основных психических процессов, 

формировать предпосылки письменной речи;  

 совершенствовать психологическую базу речи (внимание, память и мышление); 

 формировать фонематический слух, звуковой анализ и синтез; 

 развивать слоговую структуру речи;  

 расширять и активизировать словарный запас; 

 активизировать речевую деятельность и развивать лексико-грамматические 

средства языка; 

 формировать первоначальные навыки чтения и письма; 

  развивать произносительную сторону речи;  

 развивать понимание речи;  

 развивать самостоятельную фразовую речь.    
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Коррекционно-развивающая  работа по преодолению общего недоразвития речи у 

детей старшего дошкольного возраста 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского 

и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

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

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

«читает книгу (газету)»; 

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

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

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

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

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

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

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

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 
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соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

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

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. 

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

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 

лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — 

«идем». 

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

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

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

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур 

и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

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

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

[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

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

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III  

Апрель, май, 

июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 
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оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

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

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

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

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

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

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

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже:  

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

т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

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

союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел 

к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 

себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

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

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  
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Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

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

слогах, словах и предложениях.  

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

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

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

Коррекционно-развивающая  работа по преодолению общего недоразвития речи у 

детей в подготовительной к школе группе 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и 

в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и 

т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 

дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, 

выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — 

щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе 

синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  
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Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 

ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая 

душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

 профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — 

баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: 

мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 
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Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 

(в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, 

потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки.  

II  

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май  

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 

([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и 

т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак — кулачок — кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной 

речи (молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — 
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всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 

работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 

действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 
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текстов. 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.                                                                                                         

 Задача:                                                                                                                                                    

подготовить  ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развивать  слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формировать    и    развивать    артикуляционную    моторику    до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в    процессе    систематических    тренировок    овладевать     комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

г)  укреплять     физическое     здоровье    (консультации врачей -  узких  специалистов   

при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж) 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 

а) устранять дефектное звукопроизношение; 

б) развивать умение и навыки дифференцировать  звуки,     сходные артикуляционно  и 

акустически; 

 в) формировать  практические  умения и навыки  пользования исправленной 

(фонетически   чистой, лексически развитой,  грамматически  правильной) речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ    в такой последовательности: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- шипящий  Ш  

-  сонор Л 

- шипящий  Ж 

- соноры  Р,  Р' 

- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков проводится 

только  индивидуально.              

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ:                                                                                                                          

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности.                                                                                      

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется 

в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети 



40 

 

 

со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная 

работа проводится в подгруппах. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.  

  Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с 

данным словом. 

5) ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:   

                              С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;    

                               Ж – З,   Ж – Ш;    

                               Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ;  

                              Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

                              Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6) АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

(Коноваленко, 1998) 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и навыков анализа 

и синтеза слов параллельно  с коррекцией звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления на 

отработанном материале. 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно произносимых 

звуков.   

Лексические и грамматические упражнения.   

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию.      

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Кален

дарн

ые 

сроки 

Факт

ическ

ие 

сроки 

Планируемые результаты 

1. Подготовительный 

этап 

2   Выработка необходимых 

артикуляционных позиций 

2. Постановка звука 4   Сформированность навыка произнесения 

изолированного звука 

3. Автоматизация звука 

в слогах 

3   Закрепление звука в прямых, обратных, 

слогах и в слогах со стечением согласных 

4. Автоматизация звука 

в словах 

4   Закрепление звука в словах с прямым 

слогом, с обратным слогом, со стечением 

согласных 

5. Автоматизация звука 

в предложениях 

3   Автоматизация  звука в предложениях 

6. Автоматизация звука 

в связной речи 

3   Закрепление звука в спонтанной речи 

7. Дифференциация 

изолированных 

звуков 

2   Сформированность навыка  

дифференциации звуков по 

артикуляционно- акустическим 

признакам 
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8. Дифференциация 

звуков в слогах 

3   Сформированность навыка  

дифференциации звуков в слогах  

9 Дифференциация 

звуков в словах 

4   Сформированность навыка  

дифференциации звуков в словах 

10. Дифференциация 

звуков в 

предложениях 

4   Сформированность навыка  

дифференциации звуков в предложениях 

11. Дифференциация 

звуков в связной речи 

4   Сформированность навыка  

дифференциации звуков в спонтанной 

речи 

Содержание занятий 

№  Тема Задачи 

1-2 Подготовительный этап Вызвать интерес к логопедическим занятиям 

Формировать и развивать артикуляционную моторику  

Формировать представление о звуках 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

3-6 Постановка звука Овладеть специальным комплексом артикуляционных 

упражнений 

Развивать целенаправленную воздушную струю 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие 

Формировать навык правильного произношения звука 

Характеризовать звук по артикуляционно-акустичкским 

признакам  

Развивать мелкую и общую моторику  

7-9 Автоматизация звука в 

слогах: 

 прямых 

 обратных 

 со стечением согласных 

Воспроизводить слоговые ряды 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие, просодические компоненты речи (ритма, 

интонация) 

Развивать мелкую и общую моторику 

10-

13 

Автоматизация звука в 

словах: 
 с прямым слогом 

 с обратным слогом 

 со стечением согласных 

Развивать фонематическое восприятие и фонематические 

представления 

Развивать слуховое внимание, память 

Овладеть звуко-слоговым анализом и синтезом слов 

Развивать мелкую и общую моторику 

14-

16 

Автоматизация звука в 

предложениях 

Формировать связность и четкость высказываний 

Составлять предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий 

Совершенствовать анализ и синтез словесного состава 

предложения 

Развивать мелкую и общую моторику 

17-

19 

Автоматизация звука в 

связной речи 

Пересказывать тексты с использованием мнемотаблиц 

Развивать воображение и творческую фантазию 

Развивать фонематическое восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

20-

21 

Дифференциация 

изолированных звуков 

Характеризовать звуки по артикуляционно-акустичкским 

признакам 
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Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие, просодические компоненты речи (ритма, 

интонация) 

Развивать мелкую и общую моторику 

22-

24 

Дифференциация звуков в 

слогах: 

 прямых 

 обратных 

 со стечением согласных 

Воспроизводить слоговые ряды 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

25-

28 

Дифференциация звуков в 

словах 
 с прямым слогом 

 с обратным слогом 

 со стечением согласных 

Развивать фонематическое восприятие и фонематические 

представления 

Развивать слуховое внимание, память 

Овладеть звуко-слоговым анализом и синтезом слов 

Развивать мелкую и общую моторику 

29-

32 

Дифференциация звуков в 

предложениях 

Формировать связность и четкость высказываний 

Составлять предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий 

Совершенствовать анализ и синтез словесного состава 

предложения 

Развивать мелкую и общую моторику 

33-

36 

Дифференциация звуков в 

связной речи 

Пересказывать тексты с использованием мнемотаблиц 

Развивать воображение и творческую фантазию 

Развивать фонематическое восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

3. Организационный  раздел. 

Содержание материально-технического обеспечения. 

Средства обучения 

 Персональный компьютер  

 Ксерокс 

 Принтер 

 Сканер 

 Магнитофон 

 Стенд : «Чистоговорка»  

 Шкафы для пособий. 

 Учительский стол  

 Доска магнитная 

 Столы 

 Зеркало 

 Стол для индивидуальных занятий  

 Стулья  

 Тумбочки  

 Мольберт 

 Постановочные зонды 

 Спирт 

 Влажные салфетки 

 Бинты 

 Ватные палочки 

 Зубочистки 

 Индивидуальные зеркала  

 Песочные часы 

Развивающая предметно-пространственная среда  кабинета коррекции речи. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны 

обеспечивать: 

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

крупой);  

 двигательную активность, в том числе развитие  мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 
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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 недирективным руководством.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена шкафами и стеллажами  и содержит следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями 

речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре, в групповых 

приемных обновляется регулярно.  В логопедическом кабинете имеется подборка  

популярных сведений о развитии и коррекции речи детей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, над зеркалом имеется приспособление для мобильного 

расположения наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии. 

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детскими столами.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации: 

1. Копии протоколов  ПМПк, на основании которых дети зачисляются в кабинет 

коррекции речи ДОУ; 

2. Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного в кабинет коррекции речи (на 

электронном носителе);  

3. Сама рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда (куда входят годовой, перспективный, календарный  планы);  

4. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы);  

5. Индивидуальные тетради у каждого ребѐнка; 

6. Отчѐт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 

Содержание материально-технического обеспечения. 

 Звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки, колокольчики, 

звоночки, молоточек, игрушки-пищалки, гармошка. 

 Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, 

фасоль, крупа, мука, плоды шиповника). 

 Картотека игр на развитие слухового внимания.  

 Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные 

картинки - пазлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей). 
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 Разборные игрушки: матрешки, пирамидки 

 «Чудесный мешочек». 

 «Зашумленные» картинки. 

 Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей. 

 Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

 Картинки с изображением предметов с различным взаимным расположением 

(слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т.д.). 

 Карточки с изображением лабиринтов. 

 Карточки — символы пространственных предлогов.  

 Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги 

 Картины-пейзажи разных времен года. 

 Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и природных 

явлений в разные времена года, части суток. 

 Картинки для отработки аналогий. 

 Парные картинки. 

 Муляжи овощей, фруктов. 

 Счетные палочки для выкладывания фигур. 

 Шнуровки. 

 Пуговицы. 

  Ручные эспандеры.  

 Мозаики. 

 Прищепки. 

 Тренажѐры для пальчиков (2) 

 Фасоль, горох. 

 Косточки, ягоды. 

 Шары, мячи. 

 Трафареты 

 Массажные щетки. 

 Пипетки 

 Су-джок 

 Мелкие игрушки. 

 Волчки. 

 Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и кистей рук  

 Материалы  для развития графических навыков детей: 

- Трафареты для штриховки (на все лексические темы) 

- Наборы бабочек, снежинок, султанчиков, вертушек. 

- Картотека игр на развитие речевого дыхания. 

 Альбом упражнений артикуляционной гимнастики, книжки с образными 

картинками. 

- «Сказки веселого язычка»  

 Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в 

словах. 

 Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах. 

 Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в 

связной речи 

 Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком (звуками) для 

дифференциации в произношении. 
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 Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного 

звука, группы звуков, на дифференциацию звуков. 

 Альбомы, карточки с текстами речевого материала:  потешки, тексты для 

заучивания и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки. 

 Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков. 

 Карточки «Определи место звука»: три клетки — начало, середина, конец слова. 

 Карточки — символы гласных и согласных звуков. 

 Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях). 

 Сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию понятий:    гласный 

— согласный звук; согласный звонкий — согласный глухой; согласный твердый — 

согласный мягкий. 

 Дидактический материал и игры на деление слов на слоги.  

 Демонстрационный и раздаточный материал для составления звукослоговой схемы 

слов.  

 Материал для анализа предложений. (Набор сюжетных и предметных картинок, 

схемы предложений). 

 Наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной слоговой 

структуры. 

 Картинки с изображением действий (один субъект совершает различные действия, 

разные субъекты совершают одно и то же действие). 

  Картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, форма, величина); 

слов-антонимов. 

 Речевые задания для формирования навыков словообразования суффиксального и 

префиксального: 

 Картотека игр и игровых упражнений на активизацию словаря и словообразования; 

игры типа «У кого какая мама?», «Малыши и великаны», «На одно смотрят, разное видят» 

и др. 

 Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа имен 

существительных и глаголов. 

 Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении (склонение 

существительных и прилагательных). 

 Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. Карточки 

— символы предлогов. 

 Подборка игрового картинного материала для упражнений в согласовании: 

 - имен прилагательных с именами существительными;  

 - имен существительных с     именами числительными; 

 - притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, мое, 

мои). 

 Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений. 

 Серии сюжетных картинок для составления рассказов. 

 Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. 

 Различные виды театров: настольный, пальчиковый.  

 Речевые логические задачи. 

 Подборка дидактического материала на каждую лексическую тему 

Методический материал. 

Программы обучения. 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей  работы в 

логопедической группе детского сада с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с3до7лет Издание третье,переработанное в соответствии ФГОС ДО 
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- «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи »  М Просвещение, 2010, 3-е издание.Авторы: Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина;   

Перечень методических методик и пособий. 

1. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи. Уч. пос. /Гаркуша Ю.Ф.ред.-М., Институт общегуманитарных 

Исследований, 2007/ 

2. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи. Уч. пос. /Гаркуша Ю.Ф.ред.-М., Институт общегуманитарных 

Исследований, 2007/ 

3. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет : Мет. пос. М.: 

Сфера,2005.  

4. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: 

«Детство-Пресс», 2001. 

5. Бабина Г.В.; Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: Обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи: Картинный материал для проведения игр – 

М.: Книголюб,2006. 

6. Бабина Г.В.;Сафонкина Н.Ю. Альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов  различной структурной сложности. -М.: Книголюб,2005 

7. Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Р – Рь, Л – Ль: настольные 

логопедические игры для детей 5 – 7 лет.- М.: ГНОМ и Д, 2006. 

8. Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки С, З, Ц,: настольные 

логопедические игры для детей 5 – 7 лет.- М.: ГНОМ и Д, 2006. 

9. Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Ш.Ж,Ч,Щ: настольные 

логопедические игры для детей 5 – 7 лет.- М.: ГНОМ и Д, 2006. 

10. Воробьева Т.А.; Крупенчук О.И. Мяч и речь: игры с мячом для развития речи, 

мелкой ручной и общей моторики.- СПб.:КАРО, 2003. 

11. Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5 -7 лет. 

Методическое пособие.- М.:  Сфера, 2006 

12. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

Методическое пособие - М.:Айрис-пресс,2007. 

13. Гридчина Н.И. Речевые пятиминутки. Пособие для логопедов и воспитателей, 

Спб, КАРО, 2006. 

14. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона, М., - 

Сфера, 2007  

15. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, М.- Владос, 2005 

16. Комплект постановочных зондов из 6 шт., М., Метпроминдустрия, 2007 

17. Коноваленко В.В. Количественные числительные 1,4,5 +существительные, 

дидактическая игра для детей 5 – 7 лет, М., Гном и Д, 2006 

18. Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. Индивидуально - подгрупповая работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

19. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. Комплект 

из 4 –х альбомов, М.,ГНОМ и Д, 2007 

20. Коноваленко В.В. Коноваленко В.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексической теме «Осень» в подготовительной группе для 

детей с ОНР, М.- ГНОМ и Д, 2006 

21. Коноваленко В.В. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР, М.- ГНОМ и Д, 2004 

22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. – М. ГНОМ и Д, 2008. 



47 

 

 

23. Куликовская Т.А. Забавные чистоговорки М., ГНОМ и Д, 2007 

24. Кудваковская Н.В. Планирование работы с детьми 5 – 7 лет, М.Сфера, 2006 

25. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

26. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

27. Крупенчук О.И., Воробьѐва Т.А Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика. – С-Пб.: Литера, 2007 

28. Логопедия. Учебник для ВУЗов/Волкова Л.С., ред.М., Владос, 2006 

29. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с 

минимальными дизартрическими расстройствами, учебное пособие. Спб, Союз, 2005 

30. Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова, Спб Корона – принт, 2004 

31. Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, 

М.: «Аквариум», 1996. 

32. Нищева Н.А. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР, Спб, Детство – пресс, 2007 

33. Новикова Е.В Секреты предлогов и падежей. Наглядно – практическое 

пособие, М, ГНОМ и Д, 2006 

34. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей СПб, Детство – пресс, 

2007 

35. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. Методические рекомендации 

по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста, Спб, КАРО, 2006 

36. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков 

С,ШРЛ. Пособие для логопедов, Спб, КАРО, 2006 

37. Стимульный материал для диагностического обследования детей раннего и 

младшего дошкольного возраста /Серебрякова Н.В.,ред.-СПб. :КАРО,2005./ 

38. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении, М.,  2004 

39. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

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

Альбом 1. М, ГНОМ и Д, 2007 

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

Альбом 2. М, ГНОМ и Д, 2007 

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

Альбом 3. М, ГНОМ и Д, 2007 

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

Альбом 4. М, ГНОМ и Д, 2007 

44. Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-

пресс,  1999. 

45. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. М.: Книголюб, 2007. 

46. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: Книголюб, 2005. 

47. Учебное пособие– М.: Книголюб,2005. 

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

дошкольного возраста. Практическое пособие М.Айрис - пресс, 2007 

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

возраста  с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и  методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – 

М.: Школьная Пресса, 2003. 

50. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида  для 

детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

51. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В // Коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 
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52. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. Конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительных группах М, ГНОМ и Д, 

2005. 

Рекомендуемая литература для родителей 

1. Богомолова А.И.  Нарушение произношения у детей. — С-Пб.: Библиополис, 

1994. 

2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение, 1991. 

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

4. Козырева Л.М. … Тетрадь для логопедических занятий / Л.М. Козырева; - 

Ярославль: Академия развития, 2006 (№1-№7) 

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

из 4 альбомов. – М. ГНОМ и Д, 2007. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

и дыхательно-голосовые упражнения. – М. ГНОМ и Д, 2008. 

7. Крупенчук О.И., Воробьѐва Т.А Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика. – С-Пб.: Литера, 2007.  

8. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: 2006. 

9. Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

10.  Павлова Л.Н., Теречева  М.Н.Дидактический  материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения гласные и свистящие. –  С-Пб.: 2004. 

11. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки. –  С-Пб.: 2007. 

12.  Рау Е.Ф., Рождественская  В.И.  Исправление недостатков произношения у 

школьников. – М.: 1980. 

13. Смирнова Л.Н. Логопедия играем со звуками. - М.: 2005. 

14.  Успенская Л.П., Успенский М.Б.Учитесь правильно говорить. -  М.: 

Просвещение, 1991. 

15. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. М.: Книголюб, 2007. 

16. Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению 

грамоте. М.: Книголюб, 2000. 

17. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: Книголюб, 2005. 

18. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. М.: Гном, 

2007. 

Список используемых цифровых образовательных ресурсов 

1. doshvozrast.ru 

2. http://www.o-detstve.ru/ 

3. festival.1september.ru 

4. imc-eduekb.ru 

5. twirpx.com 

6. detsad-kitty.ru 

7. logoburg.com 

8. logoped.ru 

9. logomag.ru 

10. logomag.org 

11. logopediya.com 

12. logopedmaster.ru 

13. http://www. rustoys. ru/index.htm 

14. http://www. kindereducation.com 

15. http://azps.ru/baby/talk.html 

16. http://www. karapuz.com 

17. http://sibmama.info/ index.php?p 
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