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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Работа 

по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного 

детства в речевом становлении ребёнка. Чистая и правильная речь ребенка 

является одним из важнейших условий его всестороннего развития. Чем 

богаче словарный запас дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, 

установить содержательные полноценные отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому 

так важно заботиться о своевременном формировании речи детей, ее чистоте 

и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 

считаются любые отклонения от общепринятых норм языка. 
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) дошкольного 

образования направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории. 
В данное время актуальной является проблема сочетаемости 

коррекционной, развивающей программы, с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. Решение данной проблемы 

возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей содержание 

комплексной и коррекционных программ. 
Данная рабочая программа учителя-логопеда для детей 5-7 лет с 

нарушениями речи (далее Программа)  разработана на основе федеральных 

документов: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ-273 от 

29.12.2012г.; «Концепции дошкольного воспитания» (1989); приказа 

Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; «Концепции содержания непрерывного 

образования» (1993г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; с учетом 

региональных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области» 

№ 26-ЗС от 14.11.2013; Долгосрочной целевой Программы «Развитие 
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образования в муниципальном образовании «Город Донецк» на 2014-2020 

г.г.»; Устава МБДОУ детского сада №11 г.Донецка; Образовательной 

программы МБДОУ детского сада « 11 г.Донецка на 2017-2022г.г. 

Программа определяет работу учителя-логопеда по направлениям: 

диагностическая работа, коррекционно-развивающая деятельность, 

консультативная и просветительская работа с родителями воспитанников и 

педагогами ДОУ, методическая деятельность, аналитическая деятельность в 

работе с детьми 5-7 лет с нарушениями речи.   

Она предназначена для обучения и воспитания детей компенсирующих 

групп 5-6 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и для групп 

комбинированной направленности для детей 5-7лет с нарушениями речи.  

Комплектование групп компенсирующей и комбинированной  

направленности для детей с нарушениями речи осуществляется на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии(ПМПК). 

 По заключению ПМПК в группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи зачисляются дети с общим недоразвитием 

речи, а также дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Актуальность организации логопедического процесса в условиях 

инклюзии заключается в том, что позволяет устранить или смягчить как 

речевые, так и психофизические нарушения, способствуя достижению 

главной цели педагогического воздействия – освоению каждым ребенком  

образовательной программы  ДОУ. 

 

1.1.1  Цель и  задачи рабочей программы 

Цель программы: 

 Создание единого коррекционно-образовательного пространства ДОУ, 

способствующего преодолению нарушений  речи у дошкольников при 

взаимодействии и активном участии членов семьи ребенка. А так же, 

оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

их родителям (законным представителям); осуществление коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ. 

Задачи программы: 

1) своевременно выявлять трудности обучения связанные с усвоением 

устной речи у детей с ОНР -3 уровень, ОНР-2 уровень, ОНР-1уровень,ФН и 

ФФНР; 

2) определять особенности организации образовательного процесса  в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

3) способствовать созданию условий для освоения детьми  основной 

образовательной программы  ДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

4) осуществлять индивидуальную коррекционно-логопедическую 

помощь детям с нарушениями речи  с учетом особенностей психического и 



4 
 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

5) обеспечивать возможность обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

6) оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным и другим вопросам. 

Данная Программа строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии психических процессов.  

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями  Программы, 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы учителя-логопеда представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной адаптированной программы. В данной 

программе обозначены целевые ориентиры для детей, выпускающихся из 

детского сада, т.е. для выпускников подготовительной к школе группы. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с образовательной программой 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

> Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 
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стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

> Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

> Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

> Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

> Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

> Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

> Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя. 

> Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

> Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое 

развитие» основным планируемым результатом работы в этой области 

является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, 

и обеспечивающими его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

В конце обучения в подготовительной к школе группе ребенок должен 

приобрести следующие знания и умения в образовательной области  

«Речевое развитие»: 

> Понимание речи; 

> Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», 

«обувь», «мебель», «посуда», и др. лексические темы. 

> Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам; 

> Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

> Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, 
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схемой; 

> Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-

предметы», «слова-действия», «слова-признаки», а также о 

числительном; 

> Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и другие); 

> Представление о загадках, умение составлять их по схеме и 

самостоятельно; 

> Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться 

при составлении предложений и рассказов символами (картинки, 

помощник), цвета, формы, вкуса, материала и другое. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы 

(маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса.    

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 

где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, а так же ежегодным отчетом учителя-логопеда. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и 

воспитания является ведущим направлением в развитии специального 

образования в нашей стране. Это означает равноправное включение 

личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) 

детей с ограниченными возможностями психического или физического 

здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением 

времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в 

соответствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного 

воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение 

строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания.  

Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность.  



7 
 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к 

физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи 

и стремление к сотрудничеству.  

Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и 

адекватного социального поведения, а также более полной реализации 

потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение 

реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида 

образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми детьми.  

Организация инклюзивной практики строится на следующих 

принципах:  

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

 • принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг;  

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума;  

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения.  

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом; 

 • принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 
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воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

 • принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им 

и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка; 

 • принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.  

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания 

и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными 

образовательными потребностями. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, 

имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду 

здоровых сверстников.  

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирование у 

детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, 

так и их особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. 

Л. Гончарова, О. С. Никольская). 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий. 

 1. В начале нового учебного года в образовательной организации 

педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. 

специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

организации, либо специалисты психолого-педагогического медико-

социального центра (ППМС-центра) (по договору между образовательной 

организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ. 

 2. После этого проводится заседание консилиума и принимается 

решение о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-
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педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения 

специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 

«Закон об образовании в Российской Федерации».  

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 

273. («Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».)  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк 

образовательной организации разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную 

программу.  

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка;  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы организации; 

 • определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 
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 • определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ 

или адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже 

одного раза в 3 месяца.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы в ДОУ — 

создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

 • формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с 

ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников.  
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Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 • в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. Работа по формированию социально-коммуникативных 

умений должна быть повседневной и органично включаться во все виды 

деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию социальных 

умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его 

укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений:  

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность 

при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью); 

 • гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя.  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма.  
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Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной 

для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

 • пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения; 

 • домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами; 

 • поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

 Особое место в образовательной области по формированию 

социально-коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ 

элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими 

инструментами, такая работа включает:  

• организацию практической деятельности детей с целью 

формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

 • ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, воспитания уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и 

некоторые орудия труда;  

• обучение уходу за растениями, животными;  

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.);  

• изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре.  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции.  

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  
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Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации — это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 

материалом следует проводить на доступном детям уровне.  

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой 

среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. 

 Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 • ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 • развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. 

 На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка.  

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при 
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организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ.  

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подборе соответствующих форм инструкций.  

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания (дети с ДЦП).  

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному.  

Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности.  

При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное 

развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком своего народа.  

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 
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 • формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога 

и монолога; • формирование способности к элементарному осознанию 

явлений языка и речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

Развитие словаря. 

 Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка.  

В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними.  

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими.  

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).  

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи.  

а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста.  

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, 

отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 

общения.  

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов.  

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе 

с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. 

 Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко 
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произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи.  

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

 Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к 

их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

 Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.  

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 

их оценке и обогащают эмоциональную сферу.  

Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 • организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур;  

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

слуха, интеллектуальными нарушениями); 

 • предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу.  
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Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют 

разный уровень владения речью. 

 Это является основополагающим в проектировании работы по 

развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

 Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с 

окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом 

познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений слов 

на уровне элементарных понятий.  

Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение.  

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора 

проявляется своеобразие речевого развития, выражающееся в более 

замедленном темпе ее поэтапного становления, ограничении возможностей 

подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между словом и 

представлениями о том, что оно означает.  

Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется 

уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с 

объектом действительности.  

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, 

имеющими нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение 

слуха является главным препятствием в спонтанном овладении звуковой 

словесной речью.  

Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным 

слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности каждого 

анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха.  

Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с 

помощью которого ребенок может воспринимать некоторые движения 

речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего 

взаимопонимания при выполнении заданий применяются графические 

приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, 

таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха 

реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, 

говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. 

 Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды 

взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения 

дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой 

деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их 

соотношение и последовательность обучения в зависимости от потребностей 

общения.  
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Особенности звуковой стороны речи отражают просодические 

единицы: словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп 

речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической работы с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), 

минимальными дизартрическими расстройствами.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. 

 В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем 

подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной 

речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 

специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др.  

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с 

ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Основные направления работы в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ.  

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 
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 В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной 

сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует 

подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать 

соответствующие формы инструкций.  

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, 

направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации 

мышечного тонуса, снижению напряжения;  

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения 

ДЦП; 

 • для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими 

приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях 

требуется на руку ребенка надеть браслеты — утяжелители); 

 • на всех этапах работы широко используется активно-пассивный 

метод (взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка).  

«Музыка». 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах.  

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности 

дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, 

необходимо уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации.  

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной 

среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников.  

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные 

и климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 
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и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

 • изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

 • формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

 • управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

 В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 

лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

 Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми.  

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для 

детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс 

мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию 

и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества.  

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты.  

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической 

культурой: 

 • формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 • формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе;  

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и 

вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности;  
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• формировать осознание необходимости своего личного вклада в 

жизнь общества;  

• формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. 

Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством 

физической активности и спорта.  

Основной задачей является решение конкретных психомоторных 

проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей 

среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, 

активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками 

возможностям заниматься спортом.  

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается 

индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). 

 На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по 

физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию 

совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации 

ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, 

наблюдает за ребенком в свободной деятельности. 

 Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный статус в 

соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной 

функции, рук, наличие тонических рефлексов.  

Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в 

котором подробно описывается двигательный статус ребенка.  

На втором этапе организуется комплексное обследование, результаты 

которого заносятся в карту.  

Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по 

формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка.  

В программе определяется двигательный и ортопедический режим 

(использование различных ортопедических приспособлений для ходьбы, 

коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование 

нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных 

приемов.  

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются 

рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать 

общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в 

одной и той же позе. 

 Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее 

адекватные позы.  

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-

массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах.  
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Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются 

на консилиуме специалистов.  

Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным 

параличом, является создание при помощи коррекционных физических 

упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для 

успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям 

жизни, их интеграции в обществе. При разработке программы по 

физическому развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

следует опираться на работы Р. Д. Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В. В. 

Кудряшова, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов 

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы 

их решения.  

Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и 

специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями.  

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и 

обучения сочетается со специальными коррекционными областями. 

Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в 

специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной 

сферы, на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со 

сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание 

программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие 

зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие 

слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями 

слуха), «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование 

физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с 

недостатками двигательной сферы) и др. 

 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

 

Процедура оценки результатов образовательной деятельности ДОУ, 

реализующего инклюзивную практику, является оценка соответствия 

деятельности организации целям, задачам и принципам инклюзивного 

образования. 

Критерии эффективности образовательного процесса в 

соответствии с принципами инклюзии 

 

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление 

адаптированной 

образовательной 

программы для ребенка 

Наличие 

адаптированных 

образовательных 

программ с оценкой 
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с ОВЗ с учетом данных 

диагностики 

хода их выполнения 

2 Обеспечение 

условий для 

самостоятельной 

активности ребенка 

 

Организация 

развивающей среды, 

наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной 

активности детей 

 

Планирование 

времени в режиме дня 

для самостоятельной 

активности детей. 

Методические 

рекомендации по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению детей 

с разными 

образовательными 

потребностями в 

процессе 

самостоятельной 

активности 

3 Активное включение 

в образовательный 

процесс всех его 

участников 

 

Наличие психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

 

Функционирование в 

ДОО разнообразных 

форм работы, в том 

числе взаимодействие 

взрослых и детей 

4 Междисциплинарны

й подход 

 

Обсуждение 

специалистами ПМПк 

особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ, составление и 

реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Циклограмма 

проведения ПМПк, 

формы фиксации 

результатов 

5 Вариативность в 

организации 

процессов обучения 

и воспитания 

 

Вариативные 

образовательные 

программы, приемы, 

методы образования, 

организационные 

формы, вариативная 

образовательная среда 

 

Использование 

специалистами ДОО 

разных методов и 

технологий обучения 

и воспитания, наличие 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

6 Партнерское 

взаимодействие с 

Организация 

партнерских форм 

Участие родителей в 

разработке и 
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семьей 

 

взаимодействия с 

семьей, участие 

родителей в жизни 

ДОО, консультации 

родителей 

 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

7 Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

Выстраивание 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

потребностями 

детского контингента, 

изменение 

образовательных 

условий в связи с 

диагностикой 

образовательных 

потребностей 

 

Соответствие 

качественного состава 

контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

предметно-

развивающей среды. 

Применение новых 

технологий в 

соответствии с 

выявленными 

потребностями детей 

 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой ДОУ и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДОУ  для детей с ОВЗ.  

Содержание основной части Программы обеспечивает реализацию в 

ДОУ образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в группах компенсирующей и комбинированной направленности.  

Задачами деятельности ДОУ по реализации   образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств; 
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– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей)и педагогического 

коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

В ДОУ в группах компенсирующей направленности для детей в 

возрасте 5-6 лет с фонетико-фонематическими нарушениями речи 

осуществляется реализация программ дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной: «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»; Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной,Т. В. Тумановой «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», С. А. 

Мироновой «Программа логопедической работы с заикающимися детьми». 

(Приложение 1,2). 

В группах комбинированной направленности для детей в возрасте 5-7 

лет осуществляется реализация «Программы психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса МБДОУ детского 

сада №11 г.Донецка».  

В группе комбинированной направленности, для ребенка с ОВЗ, на 

базе  образовательной программы ДОУ, разрабатывается и реализуется 

адаптированная основная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по  образовательной 

программе ДОУ.  

При составлении адаптированных основных образовательных 

программ ориентировались: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 

и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ 

и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 
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действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов. 

Адаптированная основная образовательная программа обсуждается и 

реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы 

ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями 

(законными представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ.  

 

2.2   Содержание коррекционной работы 

 

Содержание Программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с нарушениями речи, приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала.  

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления: 

1. Диагностическая работа - обеспечивает своевременное выявление 

детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения; 

2. Коррекционно-развивающая деятельность. 

Учитель-логопед является координатором коррекционно-речевой 

работы в условиях ДОУ, организует интегративную деятельность всех 

участников коррекционно-образовательного процесса, главными субъектами 

которого являются: ребенок с особыми образовательными потребностями, 

педагогический коллектив ДОУ, родители ребенка-логопата. 
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Коррекционно - развивающее направление работы логопеда в рамках 

логопедической группы включает: 

 Занятия учителя-логопеда с детьми по совершенствованию разных 

сторон речи. 

 Совместная деятельность с педагогом - психологом по 

стимулированию психологической базы речи. 

 Совместная деятельность с воспитателями. 

 Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя по развитию темпо-ритмической организации речи. 

 Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по  

физической культуре  по развитию общей моторики детей. 

Коррекционная работа логопеда с детьми направлена на преодоление 

речевых и психофизических нарушений путём проведения индивидуальных, 

подгрупповых, фронтальных логопедических занятий. 

На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых 

навыков и формированием соответствующих понятий. В основу ее положено 

формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об 

окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 

Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребенка к 

моменту выпуска и доводятся до сведения воспитателя, администрации 

детского сада и родителей. 

3. Консультативная и просветительская работа с родителями и 

педагогами. 

Просветительская деятельность логопеда в рамках логопедической 

группы подразумевает совместное проведение родительских собраний, на 

которых рассказывается об особенностях развития детей логопедической 

группы, факторах риска, основных направлениях коррекционно-

развивающей работы, а также даются практические рекомендации. 

Пропаганда логопедических знаний – повышение уровня 

профессиональной деятельности педагогов и осведомлённости родителей о 

задачах и специфике логопедической коррекционной работы. 

Осуществляется через педагогические советы, методические объединения, 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы, 

семинары, открытые занятия, логопедический стенд для родителей и 

воспитателей со сменным материалом. 

Консультативная работа логопеда ДОУ – это консультирование 

родителей, воспитателей, смежных специалистов, по проблемам обучения и 

воспитания детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме 

индивидуальных, групповых консультаций, бесед, открытых занятий, 

семинаров. Основными направлениями  консультативно–просветительской 

работы логопеда с родителями являются: 
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 Формирование положительной мотивации к взаимодействию с 

педагогом, активизация заинтересованности в занятиях по развитию и 

коррекции речи, подготовке детей к обучению грамоте, коррекции 

нарушений письменной речи. 

 Выработка адекватного отношения к особенностям речевой 

деятельности детей. 

 Формирование (повышение) компетенции в вопросах речевого 

развития (онтогенеза) детей разных возрастных групп и речевых расстройств 

(экспрессивной и импрессивной речи, письма и чтения). 

 Обучение основным приёмам коррекционно–развивающей работы 

(артикуляторная гимнастика,  некоторые виды логопедических игр, основные 

правила  (алгоритмы) выполнения письменных заданий и т.д.). 

 Ознакомление с различными видами дидактических пособий и 

литературы по организации и проведению развивающих занятий в домашних 

условиях. 

4. Методическая деятельность. 

Методическая деятельность логопеда ДОУ включает в себя: 

 разработку методических рекомендаций для логопедов, 

воспитателей и родителей по оказанию логопедической помощи детям; 

 перспективное планирование; 

 изучение и обобщение передового опыта; 

 участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 

 обмен опытом (конференции, семинары, открытые показы и др.); 

 поиск наилучших средств коррекции речи детей; 

 изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной 

помощи; 

 самообразование; 

 изготовление и приобретение наглядного и дидактического 

материала по развитию и коррекции речи. 

5. Аналитическая деятельность.  

Аналитическая работа позволит логопеду отследить эффективность 

проводимой коррекционно-развивающей деятельности, т.е. выделить все 

возможные положительные и отрицательные стороны этой деятельности, 

также отследить динамику развития каждого ребёнка. Она включает: 

 Проведение контрольных срезов, тестовых заданий (при 

необходимости). 

 Заключение ПМПК по вопросам выпуска детей. 

 Выпускные собеседования (итоговые мероприятия). 

 Подведение итогов работы за учебный год. Цифровой отчет – анализ 

о проделанной работе учителя-логопеда.  

Данные направления отражаются в соответствии с годовым планом 

учителя-логопеда (Приложение 3). 

 

2.3 Взаимодействие учителя-логопеда с воспитанниками ДОУ 
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В начале сентября, на протяжении первых двух недель учителем-

логопедом ведется диагностическая деятельность, которая позволяет 

определить тактику коррекционного воздействия, выбор средств и способов 

достижения поставленных целей. 

Логопедическая диагностика предполагает раннее выявление детей с 

проблемами в развитии речи, то есть обследование воспитанников ДОУ  

групп общеразвивающей направленности и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

Результатом проведенной диагностической работы является подготовка 

материалов для ПМПк с  целью комплектования специализированных групп 

для детей с нарушением речи и индивидуальных занятий с учителем-

логопедом. 

Для логопедической диагностики учителем-логопедом выбрана речевая 

карта для детей 5-7 лет, в которой отражены все процессы развития и 

становления правильной речи дошкольника. (Приложение 4).  

Вся форма работы логопедической деятельность делится на три типа 

занятий: индивидуальные, подгрупповые (3-5 человек)  и фронтальные (со 

всей группой). (Приложение 5, 6). 

На фронтальных занятиях по развитию лексико-грамматических 

категорий ведется работа по расширению и активизации словарного запаса 

детей наименованиями предметов, их частей, качеств, действий, на 

правильность соотнесения слова с образом предмета. Вводятся и уточняются 

обобщающие понятия. Формируются и развиваются словообразовательная 

функция речи и словоизменение. 

На подгрупповых занятиях по развитию связной речи дети учатся 

составлять различные модели предложений, пересказывать и составлять 

рассказы по демонстрации действий, серии сюжетных картин, сюжетной 

картине, личному опыту, описательные и творческие рассказы. 

На занятиях по звуковой культуре речи и подготовке к обучению 

грамоте дети учатся правильно произносить изучаемый звук, 

дифференцировать его на слух и в произношении, выполнять звуко-

буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

На индивидуальных занятиях с детьми проводится (Приложение 6): 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, 

плавной воздушной струи для правильного произношения звуков); 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата); 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук); 

4. Коррекция звукопроизношения разными способами; 

5. Автоматизация звуков в речи; 

6. Дифференциация звуков в речи; 

7. Обогащение словарного запаса; 
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8. Закрепление знаний, полученных детьми на фонтальных и 

подгрупповых логопедических занятиях. 

Групповые формы организации проводятся в утренние часы. 

Продолжительность занятий:  

20 минут – для детей  4-5 лет 

25 минут – для детей 5-6 лет 

30 минут – для детей 6-7 лет 

Индивидуальные формы работы (продолжительность до 15 мин) 

составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого 

рабочего дня. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой.  

Учёт индивидуальных форм работы фиксируется в журнале учета 

времени, затрачиваемого на реализацию индивидуальной образовательной 

программы. 
 

2.3.1 Перспективный план работы по развитию связной речи, 

формированию лексико-грамматических категорий и формированию 

фонетической стороны речи 

Перспективно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы на фронтальных занятиях с детьми старшей логопедической группы 

составлено на основе комплексного логопедического сопровождения с 

учетом учебно- методической разработки Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

О.С. Гомзяк. 

  

Период Занятие по лексико- 

грамматическому 

строю речи 

Фонетико- 

фонематическое 

занятие 

Занятие по связной 

речи 

Сентябрь 

I, II неделя 

 

Сентябрь 

III неделя 

  

Обследование 

 

 

«Детский сад» 

  

Коррекционно- 

образовательные 

цели: 

- обучать умению 

согласовывать 

существительные с 

притяжательными 

 

 

 

«Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать 

слуховое внимание и 

 

 

 

Пересказ рассказа 

«В раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

предложения по 
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местоимениями: мой, 

моя. 

Коррекционно- 

развивающие цели: 

- отрабатывать 

падежные окончания 

имен существительных 

ед. числа. 

- закреплять, 

активизировать и 

расширять знания 

детей по теме. 

- расширять и 

активизировать словарь 

глаголов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес 

детей к слову и умение 

работать 

индивидуально. 

восприятие детей на 

неречевых звуках. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей. 

- развивать дыхание, 

голос.Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

слушать друг друга. 

демонстрируемым 

действиям; 

- учить пересказывать 

рассказ, составленный 

демонстрируемым 

действиям; 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизировать 

знания о детском саде; 

- активизировать 

словарь по данной теме. 

. Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

наблюдать, за 

происходящими 

событиями. 

VI неделя 

  

«Игрушки» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

преобразовывать имена 

существительные ед. 

числа в имена 

существительные мн. 

числа. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- отрабатывать у детей 

навык правильного 

использования 

падежных окончаний 

имен существительных 

в форме единственного 

числа. 

- развивать умение 

строить небольшие пр- 

ия 

- развивать 

«Развитие слуха, 

внимания и 

восприятия на 

речевых звуках» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- формировать у детей 

восприятие речи в 

процессе 

произношения слогов, 

слов и коротких 

предложений. 

- познакомить с 

понятием «слово». 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематическое 

восприятие. 

- развивать слуховое 

внимание. 

Составление рассказа 

«Как мы играли» 

по демонстрируемым 

действиям 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

предложения по 

демонстрируемым 

действиям и объединять 

их в небольшой рассказ 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизировать 

знания по теме 

«Игрушки»; 

- активизировать 

словарь по данной теме; 

- развивать умение 

подбирать местоимения 

к именам 
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наблюдательность, 

инициативную речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

бережное отношение к 

игрушке, 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

- развивать 

артикуляционную и 

пальчиковую 

моторику. 

- развивать дыхание, 

голос и мимические 

мышцы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

аккуратность и умение 

пользоваться 

раздаточным 

материалом. 

существительным. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

слушать взрослого и 

товарищей по группе. 

Октябрь 

I неделя 

  

«Осень» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

подбирать признаки к 

слову «осень» и 

согласовывать имена 

сущ.- ые с именами 

прил.- ми в роде, числе, 

падеже. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать умение 

составлять небольшие 

по объему 

предложения; отвечать 

на вопросы полным 

предложением. 

- уточнять, 

активизировать и 

развивать словарный 

запас детей по теме. 

- упражнять в 

образовании мн. числа 

имен существительных. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес 

к тем изменениям в 

«Звук и буква У» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком У, способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

понятием «гласный 

звук»; 

- учить выделять 

начальный ударный 

гласный звук в слогах 

и словах; 

- познакомить с буквой 

У (без установки на 

запоминание буквы). 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать дыхание и 

голос; 

- закреплять понятие 

«слово»; 

- развивать 

фонематический слух, 

Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на 

пороге» с 

использованием 

магнитной доски 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ с 

опорой на картинки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизировать 

знания детей о 

поведении животных в 

осенний период; 

- активизировать 

словарь по теме 

«Осень»; 

- закреплять умение 

образовывать имена 

существительные во 

множественном 

числе.Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

литературно- 

художественный вкус, 

способность понимать и 

чувствовать настроение 
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природе, которые 

происходят осенью. 

  

фонематическое 

восприятие. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

вслушиваться в речь 

педагога. 

героев произведения. 

II неделя 

  

«Овощи. Огород» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- закрепить 

представления о 

овощах. 

- уточнить, расширить 

и активизировать 

словарь по теме. 

- учить детей 

образовывать 

множественное число 

существительных. 

- образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательн. 

суффиксами. 

Коррекционно- 

развивающие цели: 

- развивать 

диалогическую речь; 

- развивать слуховое 

внимание, мышление, 

творческое 

воображение; 

- развивать общую и 

мелкую моторику, 

координацию речи с 

движением.  

Коррекционно- 

воспитательные цели: 

- воспитывать 

доброжелательность, 

«Звук и буква А» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и его 

характеристикой (с 

опорой на артику- 

цию); 

- дать понятие о месте 

нахождения звука в 

слове (начало слова); 

- познакомить с буквой 

А (без установки на 

запоминание буквы). 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятие 

«слово», «гласный 

зв.»; 

- развивать умение 

выделять ударный 

гласный звук в начале 

слов; 

- развивать умение 

составлять неболь. 

пред. 

- развивать моторный 

праксис, 

просодические 

компоненты языка. 

Коррекционно- 

Пересказ 

описательного 

рассказа об овощах с 

опорой на схему 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ с 

опорой на схему 

описания; 

- соотносить внешний 

вид овощей с 

геометрическими 

формами; 

- учить узнавать овощи 

по описанию. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать 

словарь по теме 

«Овощи»; 

- развивать внимание и 

мышление, обращая 

внимание на детали в 

описании. Коррекцион

но- воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и 

гигиенические навыки. 
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инициативность, навык 

сотрудничества. 
воспитательная: 

- воспитывать умение 

слушать друг друга 

III неделя 

  

«Фрукты. Сад» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

подбирать 

существительные к 

прилагательным, 

согласовывая их в роде, 

числе, падеже. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять в 

согласовании 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, 

моя, мое, мои. 

- развивать, 

активизировать и 

расширять словарный 

запас детей по теме. 

- развивать внимание и 

мышление, 

устанавливая 

причинно- 

следственные связи 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- формировать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

- воспитывать интерес 

к изменениям в 

природе в осенний 

период. 

  

«Звуки У- А» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей давать 

сравнительную 

характеристику звукам 

А и У, подбирать слова 

(картинки) на 

заданный звук. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять понятия 

«слово», «гласный 

звук»; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятие о 

месте нахождения 

звука в слове: звук в 

начале слова; 

- развивать моторный 

праксис, 

просодические 

компоненты речи; 

- выделять звуки из 

состава слогов, слов 

(ударный звук в начале 

слогов, слов). 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

усидчивость и умение 

обращаться с 

раздаточным 

материалом. 

Составление 

описательного 

рассказа о фруктах с 

опорой на схему 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей подбирать 

существительные к 

прилагательным; 

- учить составлять 

рассказ с опорой на 

схему. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

употребление 

существительных в 

винительном падеже; 

- развивать умение 

отвечать на вопросы 

полным ответом; 

- закреплять 

употребление 

притяжательных 

местоимений 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

гигиенические навыки и 

навыки 

самообслуживания. 

VI неделя «Сад- огород» «Звук и буква П» Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 
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Коррекционно- 

образовательные: 

- учить согласовывать 

имена 

существительные с 

глаголами 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение составлять 

предложения и 

правильно употреблять 

предлог в. 

- упражнять в 

согласовании 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе и падеже 

- закреплять знания о 

геометрических 

фигурах, развивать 

внимание, мышление и 

умение соотносить 

различные формы. 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать у детей 

умение работать в 

команде, сопереживать 

и приходить на помощь 

товарищам. 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком П и способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляционные и 

акустические признак. 

- познакомить с 

понятием «согласный 

глухой звук» и 

местонахождением 

звука в конце слов; 

- учить выделять звук 

в слогах и словах. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать голос и 

дыхание; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятия: 

«звук», «слово». 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение доводить 

начатое дело до конца. 

использованием 

сюжетных картин 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя сюжетные 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

- закреплять и 

дифференцировать 

знания детей по теме 

«Сад- огород». 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

трудолюбие и желание 

добиться успеха 

собственным трудом. 

Ноябрь 

I неделя 

  

«Лес: грибы, ягоды, 

деревья» 

 Коррекционно- 

образовательные: 

- учить различать 

съедобные и 

несъедобные грибы 

- формировать навыки 

образования и 

«Звук и буква О» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком О и способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляционные 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «По ягоды» 

с использованием 

предметных картинок 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя предметные 
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употребления имен 

существительных в 

родительном падеже 

множествен. числа. 

Коррекционно- 

развивающие цели: 

- развивать умения 

детей общаться друг с 

другом, используя 

вопросно- ответную 

форму общения. 

- закреплять 

употребление предлога 

в. 

- упражнять детей в 

подборе обобщ. слов 

- развивать и 

активизировать 

словарный запас по 

теме 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать 

бережное отношение к 

живой природе, 

соблюдая правила 

поведения в природе. 

признаки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать голос и 

дыхание; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятия: 

«звук», «слово»; 

- развивать умение 

выделять гласный звук 

в начале слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать речевое 

внимание детей. 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать 

словарь по теме; 

- развивать внимание, 

мышление, связную 

речь; 

- развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

взаимоуважение и 

заботу о близких людях. 

II неделя 

  

«Перелетные птицы» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

образовывать и 

употреблять 

приставочные глаголы 

и различные предлоги. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать умение 

составлять простые 

предложения. 

- упражнять детей в 

образовании имен 

существительных с 

«Звук и буква И» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком И и его акусико 

- артикуляционной 

характеристикой 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- закреплять понятия: 

гласный звук, слог, 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Л. 

Воронковой «Лебеди» 

с использованием 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя сюжетные 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 
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уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

- закреплять умение 

согласовывать имена 

существительные с 

именами 

числительными 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать у детей 

интерес к поведению 

пернатых обитателей 

природы, бережное 

отношение к ним. 

слово; 

- автоматизировать 

звук И в слогах, словах 

и предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навык обращения с 

раздаточным 

материалом. 

- развивать у детей 

умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать 

словарь по теме; 

- развивать внимание, 

мышление, связную 

речь; 

- развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь к родному краю 

и эмоциональную 

отзывчивость на 

литературное 

произведение. 

III неделя 

  

«Одежда» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей различать 

предметы одежды по 

сезонам. 

- формировать умение 

согласовывать 

числительные два, две с 

существительными. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами –ик,- чик,- 

ечк,- очк,- еньк,- оньк. 

- развивать умение 

узнавать предмет по 

описанию и самому 

«Звук и буква М» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком М; 

- научить 

характеризовать звук 

М по акустическим и 

артикуляционным 

признакам 

(«согласный звонкий 

звук»); 

- познакомить с буквой 

М. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять понятие о 

месте звука в слове; 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги; 

- развивать 

Составление 

описательного 

рассказа об одежде с 

опорой на схему 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить составлять 

описательный рассказ о 

предметах одежды с 

опорой на схему 

описания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать 

словарь детей по теме 

«Одежда»; 

- развивать внимание и 

мышление, обращая 

внимание на детали в 
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составлять 

описательные загадки. 

- развивать умение 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и 

бережное отношение к 

предметам своей 

одежды. 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

вслушиваться в речь 

педагога. 

  

  

  

описании; 

- развивать умение 

узнавать предмет по 

описанию. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

аккуратность и навыки 

ухода за предметами 

одежды. 

VI неделя 

  

«Обувь. Одежда. 

Головные уборы» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- формировать у детей 

умение подбирать 

согласовывать глаголы 

с именами 

существительными в 

форме единственного и 

множественного числа 

Коррекционно- 

развивающие: 

- активизировать 

словарь детей по теме, 

развивать связную 

речь. 

- упражнять детей в 

подборе слов, 

противоположных по 

значению. 

- развивать 

мыслительную 

деятельность и 

внимание. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность, умение 

ухаживать за 

«Звук и буква Н» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквой Н; 

- научить 

характеризовать звук 

Н по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги; 

в определении места 

звука в слове; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- учить детей 

составлять звуковые 

схемы и анализировать 

их. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение выслушивать 

вопросы логопеда до 

Составление рассказа 

«Как солнышко 

ботинок нашло» из 

серии сюжетных 

картин 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать 

словарь по теме; 

- развивать внимание, 

мышление, связную 

речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

трудолюбие, 

аккуратность и навыки 

ухода за предметами 

обуви и одежды. 
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предметами обуви, 

одежды. 

конца. 

Декабрь 

I неделя 

  

  

  

«Ателье» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

образовывать имена 

прилагательные от 

имен существительных. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

- активизировать и 

расширять словарь по 

теме. 

- развивать связную 

речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать в 

игровой ситуации 

навыки поведения в 

общественных местах. 

  

«Звук и буква Т» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквой Т. 

- научить 

характеризовать звук Т 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам, 

анализировать прямые 

слоги. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятия: 

слог, слово, 

предложение; 

- упражнять в 

выделении звука Т в 

конце и начале слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога, выполнять 

поставленную задачу. 

  

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Н. Носова 

«Заплатка» с 

использованием 

предметных картинок. 

 Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя предметные 

картинки; 

- учить логическому 

построению высказ- ия. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

употребление имен 

существительных в 

винительном падеже; 

- развивать внимание, 

мышление, связную 

речь; 

- закреплять умение 

правильно употреблять 

приставочные глаголы; 

- упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

желание добиться 

успеха собственным 

трудом. 

II неделя 

  

«Зима. Зимние 

забавы» 

  

Коррекционно- 

«Звук Ть. Буква Т» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине 

с проблемным 
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образовательные: 

- учить детей 

подбирать 

однокоренные слова. 

- формировать навыки 

образования глаголов 

прошедшего времени. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять, 

активизировать словарь 

по теме. 

- развивать логическое 

мышление, внимание 

- развивать умение 

подбирать имена 

существительные к 

глаголам. 

- закреплять 

правильное 

употребление 

предлогов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес 

к изменениям, 

происходящим в 

природе в зимний 

период. 

  

- познакомить детей со 

звуком Ть и его 

характеристикой. 

- познакомить с 

понятием «согласный 

мягкий звук». 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- упражнять в 

звуковом анализе 

слогов; 

- упражнять в делении 

слов на слоги; 

- закреплять навыки 

определения места 

звука в слове. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- формировать навык 

контроля над 

правильным 

произношением 

поставленных звуков. 

  

сюжетом 

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать у детей 

навыки 

целенаправленного 

восприятия содержания 

картины; 

- учить пересказывать 

рассказ, составленный 

по сюжетной картине. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

навык планирования 

связного высказывания; 

- упражнять в узнавании 

предметов по их 

краткому описанию; 

- активизировать и 

развивать словарь и 

лексико- 

грамматический строй 

речи. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

III неделя 

  

«Мебель. Части 

мебели» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

подбирать глаголы к 

именам 

существительным, 

подбирать антонимы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

«Звук и буква К» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком К и способом 

его характеристики по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

- познакомить с буквой 

К. 

Пересказ русской 

народной сказки «Три 

медведя», с 

элементами 

драматизации 

  

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

пересказывать текст 

подробно, точно 

воспроизводя реплики 

главных 

героев.Коррекционно- 
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- упражнять детей в 

назывании частей 

мебели. 

- закреплять навык 

правильного 

употребления имен 

существительных в 

форме множ. числа 

родительного падежа. 

- расширять и 

активизировать словарь 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес и уважение к 

труду взрослых. 

  

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

понятия: гласный, 

согласный и твердый 

звуки. 

- упражнять в 

определении места 

звука в словах. 

- упражнять в 

звуковом анализе 

слогов с 

выкладыванием схемы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение выслушивать 

вопрос до конца и 

давать ответ полным 

предложением. 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением; 

- упражнять детей в 

логическом изложении 

высказывания. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

артистизм, воображение 

и умение передавать 

интонации героев 

сказки. 

VI неделя 

  

«Семья» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

подбирать антонимы 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение согласовывать 

имена прилагательные 

с именами 

существительными в 

роде и числе. 

- развивать понимание 

логико- 

грамматических 

конструкций. 

- закреплять знания о 

родственных связях 

слов. 

- учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

«Звук Кь. Буква К» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком Кь и способом 

его характеристики по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги. 

- учить определять 

место звука в словах. 

- упражнять в 

звуковом анализе 

прямых и обратных 

слогов. 

- развивать умение 

составлять 

предложения и 

Составление рассказа 

«Семейный ужин» по 

серии сюжетных 

картин (с эл. творч- 

ва) 

Коррекционно- 

образовательная: 

- обучение детей 

составлению связного 

последовательного 

рассказ по серии 

сюжетных картинок; 

- формирование умения 

объединять действия на 

отдельных картинках в 

единую сюжетную 

ситуацию. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение передавать 

предметное содержание 

картинок; 

- упражнять в 
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ласкательными 

суффиксами. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

членам своей семьи, 

желание высказывать 

свои чувства близким 

людям. 

анализировать их. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

выслушивать ответы 

своих товарищей. 

  

установлении причинно- 

следственной связи 

изображенных событий; 

- развивать у детей 

грамматически 

правильную фразовую 

речь в процессе 

обучения 

рассказыванию. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь, уважение и 

желание прийти на 

помощь член. своей 

семьи. 

V неделя 

  

«Новогодний 

праздник» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

употреблять 

предлог без и имена 

существительные в 

различных падежах. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение подбирать 

прилагательные к 

существительным по 

теме. 

- учить составлять 

простые предложения. 

- расширять и 

активизировать словарь 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

эстетическое 

восприятие, 

доброжелательное и 

«Звук К – Кь. Буква 

К» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить детей 

различать звуки 

К – Кь по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги. 

- развивать дыхание, 

голос и мимическую 

мускулатуру лица. 

- упражнять в 

выделении звуков из 

слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

Составление рассказа 

«Новый год на пороге» 

по серии сюжетных 

картин с 

продолжением сюжета 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картин; 

- формировать навык 

соблюдения 

последовательного 

изложения. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать 

словарь прилагательных 

по теме; 

- упражнять детей в 

рассказывании, с 

указанием времени и 

места действия. 

Коррекционно- 
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внимательное 

отношение к людям, 

которые находятся 

рядом. 

звуками. 

  

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

рассказы других людей. 

Январь 

III неделя 

  

«Зимующие птицы» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

образовывать глаголы и 

закреплять знания 

детей о голосах птиц. 

- учить образовывать 

прилагательные и 

существительные с 

помощью суффиксов с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закрепить знания и 

представления детей о 

перелетных и 

зимующих птицах. 

- упражнять в 

узнавании птиц по их 

описанию. 

- развивать внимание, 

логическое мышление 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес 

к обитателям природы, 

желание защищать и 

оберегать их 

«Звук и буква Б» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком Б и научить 

характеризовать его с 

опорой на различные 

виды контроля. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы. 

- упражнять в делении 

слов на слоги. 

- развивать общую и 

мелкую моторику, 

дыхательные и 

голосовые функции. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение правильно 

обращаться с 

раздаточным 

материалом. 

  

Составление 

описательного 

рассказа о зимующих 

птицах с 

использованием схемы 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать предметы 

или явления 

окружающей 

действительности 

- учить составлять 

описательные рассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

отгадывании птиц по их 

описанию; 

- упражнять в подборе 

синонимов; 

- учить согласовывать 

слова в предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

рассказы других детей. 

VI неделя 

  

«Дикие животные 

зимой» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- обучать детей 

«Звук Бь. Буква Б» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

Составление близких к 

тексту пересказов (по 

рассказам Е. 

Чарушина «Кто как 

живет. Заяц. Белка. 

Волк»). 

Коррекционно- 
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образованию 

притяжательных 

прилагательных. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

навык использования в 

речи простых 

предлогов: на, с, под, 

над, за, 

- упражнять в подборе 

имен прилагательных к 

именам 

существительным по 

теме. 

- развивать навыки 

словообразования. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

любознательность, 

доброту, любовь к 

окружающей природе. 

  

  

звуком Бь и букв. Б 

- научить 

характеризовать звук 

Бь по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы. 

- закреплять понятия: 

слог, слово, 

предложение. 

- упражнять в 

выделении звука Бь в 

конце и середине слов. 

 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность. 

  

образовательная: 

- учить детей 

выразительно 

пересказывать тексты 

близко к образцу, без 

помощи вопросов. 

- учить составлять 

описательные рассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе 

прилагательных к 

существительным по 

теме; 

- учить составлять 

загадки о животных; 

- развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

правильное поведение 

по отношению к 

животным. 

Февраль 

I неделя 

  

«Почта» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

согласовывать имена 

существительные с 

глаголами 

единственного и 

множественного числа. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам 

прилагательным и 

учить согласованию их 

«Звук и буква Э» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквой Э. 

- научить 

характеризовать звук Э 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

Пересказ рассказа 

«Как мы общаемся», 

составленного по 

отдельным сюжетным 

картинкам 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

составлять, а затем 

пересказывать 

небольшой 

повествовательный 

рассказ, составленный 

по отдельным 

сюжетным картинкам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать и 
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в роде, числе, падеже. 

- развивать умение 

согласовывать имена 

числительные с 

именами 

существительными. 

- расширять, 

активизировать словарь 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательное и 

внимательное 

отношение друг к 

другу, своим родным и 

близким. 

моторику. 

- упражнять в делении 

слов на слоги. 

- упражнять в 

звуковом анализе 

прямых и обратных 

слогов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

аккуратное обращение 

с раздаточным 

материалом. 

  

активизировать словарь 

детей по теме; 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам прилагательным 

и учить согласовывать 

их в роде, числе, 

падеже; 

- развивать умение 

составлять предложения 

по сюжетным 

картинкам. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

культурные навыки 

общения. 

II неделя 

  

  

  

«Транспорт» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

образовывать 

приставочные глаголы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать логическое 

мышление и связную 

речь детей. 

- закреплять 

употребление 

существительных и 

различных падежах. 

- закреплять знания о 

профессиях, связанных 

с транспортом. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навыки правильного 

поведения на дороге и 

соблюдения правил 

«Звуки Г – Гь. Буква 

Г» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуками Г и Гь, 

научить давать их 

сравнительную 

характеристику. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать умение 

делить слова на слоги. 

- упражнять в 

звуковом анализе 

слогов и слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова 

«Паровозик» с 

использованием 

опорных предметных 

картинок 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

пересказывать текст, 

соблюдая целостность, 

связность, плавность и 

объем. Коррекционно- 

развивающие: 

- активизировать и 

расширять словарный 

запас детей по теме; 

- закреплять у детей 

употребление 

существительных в 

творительном падеже; 

- развивать умение 

отвечать на вопросы 

педагога полным 

ответом. 

Коррекционно- 

воспитательная: 
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дорожного движения. звуками. - воспитывать у детей 

эстетическое 

восприятие 

литературных 

произведений. 

III неделя 

  

«Комнатные 

растения» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

употреблять глаголы в 

прошедшем времени. 

- учить выделять из 

текста однокоренные 

слова. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

навык употребления 

притяжательных 

местоимений. 

- активизировать и 

расширять словарь по 

теме. 

- упражнять в подборе 

имен прилагательных и 

глаголов, 

противоположных по 

смыслу. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к комнатным 

растениям, трудолюбие 

и желание помогать 

взрослым в уходе за 

ними. 

  

«Звук Ль. Буква Л» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком Ль и букв.Л 

- научить 

характеризовать звук 

Ль по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы. 

- упражнять детей в 

звуковом анализе 

прямых и обратных 

слогов и в делении 

слов на слоги. 

- упражнять в 

выделении звука Ль в 

начале, середине и 

конце слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность. 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«В живом уголке» 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать 

сюжетные картины, 

выделяя общий тезис, 

характерные 

существенные и 

второстепенные 

признаки действия; 

- учить составлять 

рассказ по сюжетной 

картине. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

употреблении глаголов 

прошедшего времени; 

- закреплять умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- упражнять в подборе 

имен существительных 

к именам 

прилагательным по 

теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

трудолюбие и бережное 

отношение к живой 

природе. 

VI неделя 

  

  

«Наша Армия» 

  

Коррекционно- 

«Звук и буква Ы» 

  

Коррекционно- 

Пересказ рассказа Л. 

Кассиля «Сестра». 

Коррекционно- 
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образовательная: 

- учить детей 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

назывании военных 

профессий, закреплять 

употребление имен 

существительных в 

различных падежах. 

- развивать умение 

согласовывать имена 

числительные с 

именами 

существительными. 

- упражнять в подборе 

признаков и действий к 

предметам. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

уважение, любовь и 

благодарность к людям, 

стоящим на защите 

нашей Родины. 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком Ы и букв. Ы 

- научить 

характеризовать звук 

Ы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги, 

предложений на слова. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

- развивать у детей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать навык 

самоконтроля над 

произношением 

поставленных звуков. 

  

образовательная 

- формировать у детей 

умение связно и 

последовательно 

пересказывать текст.  

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять знания 

детей о мужестве людей 

во время войны; 

Учить образовывать 

форму множественного 

числа существительных 

и прилагательных; 

- развивать умение 

сопереживать героям и 

оценивать их поступки. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь к Родине и 

уважение к защитникам 

Отечества. 

Март 

I неделя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Весна. День 

рождения весны» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей называть 

признаки времен года. 

- учить образовывать 

относительные имена 

прилагательные и 

подбирать имена 

существительные к 

ним. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать умение 

«Звук и буква С» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквой С. 

- научить 

характеризовать его по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

- познакомить с 

понятием 

«предложение». 

Коррекционно- 

Составление рассказа 

«Заяц и морковка» по 

серии сюжетных 

картин 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать у детей 

навык 

целенаправленного 

восприятия серии 

картин; 

- обучить навыкам 

составления рассказа по 

серии картин. 

Коррекционно- 
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замечать неточности в 

весенней картинке и 

выделять их. 

- развивать мышление 

и связную речь. 

- закреплять навык 

использования в речи 

предлога без. 

- упражнять детей в 

образовании 

существительных мн. 

числа именительного и 

родительного падежей. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к изменениям, 

происходящим в 

природе и окружающей 

действительности 

весной. 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги, 

предложений на слова. 

- упражнять в 

звуковом анализе слов, 

состоящих из трех 

звуков. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение следить за 

правильным 

произношением 

поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

  

развивающие: 

- закреплять у детей 

навыки составления 

ответов на вопросы в 

виде развернутых 

предложений; 

- активизировать и 

расширять словарь по 

теме «Весна» 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

глаголам. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

желание добиться 

успеха собственным 

трудом. 

II неделя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Праздник 8 Марта» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

преобразовывать имена 

существительные 

мужского рода в имена 

существительные 

женского рода. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе родственных 

слов. 

- упражнять в подборе 

признаков к предметам. 

- развивать логическое 

мышление, внимание, 

воображение. 

Коррекционно- 

«Звук Сь. Буква С» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить 

характеризовать звук 

Сь, с опорой на 

различные виды 

контроля. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать умение 

анализировать слоги, 

слова и предложения. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

Составление 

описательного 

рассказа о маме по 

собственному рисунку. 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

описательные рассказы 

о людях, используя их 

портреты и фотографии. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

монологическую речь и 

связные высказывания 

детей; 

- упражнять в подборе 

имен прилагательных к 

имени 

существительным; 

- закреплять умение 

отвечать на вопросы 
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воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважительное и 

внимательное 

отношение к людям, 

которые находятся 

рядом. 

  

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

привычку аккуратно 

обращаться с 

раздаточным 

материалом. 

  

полным предложением. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь, уважение, 

заботливое отношение к 

мамам, бабушкам, 

сестрам не только в 

праздничный день, но и 

повседневно. 

III неделя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Профессии» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей называть 

профессии по месту 

работы или роду 

занятия. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

употребление имен 

существительных в 

творительном падеже. 

- упражнять в 

образовании имен 

существительных 

множественного числа 

родительного числа. 

- развивать логическое 

мышление, связную 

речь, умение строить 

предложения. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к людям 

различных профессий и 

желание добиваться 

успеха собственным 

трудом. 

«Звук и буква Ш» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком Ш и научить 

характеризовать его по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

- упражнять в анализе 

слов и предложений. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

Составление 

описательных 

рассказов о 

профессиях с 

использованием 

схемы. 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать у детей 

умение передавать в 

речи основные и 

второстепенные 

признаки отдельных 

предметов и действий; 

- учить составлять 

подробные 

описательные рассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение строить 

высказывания 

описательного типа; 

- активизировать и 

расширять словарь по 

теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважение к труду 

взрослых. 

VI неделя «Наша пища» «Звуки С- Ш» Пересказ- 
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Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей выделять 

общий признак в 

словах, развивать 

умение обобщать. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать внимание, 

воображение, 

мышление детей. 

- активизировать, 

расширять и обобщать 

знания детей по теме. 

- упражнять в 

составлении 

предложений, 

развивать связную 

речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навык культурного 

поведения в 

общественных местах. 

  

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

анализировать звуки С 

и Ш в сравнительном 

плане. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

звуковом анализе слов. 

- упражнять в делении 

слов на слоги, 

предложений на слова. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

  

  

инсценировка сказки 

«Колосок» с 

использованием серии 

сюжетных картин 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

пересказывать сказку по 

серии сюжетных 

картинок, включать в 

работу элементы 

драматизации; 

- обучать логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять 

употребление в речи 

детей относительных 

прилагательных; 

- развивать внимание, 

мышление, связную 

речь; 

- активизировать и 

развивать словарь по 

теме; 

- учить согласовывать 

слова в предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

эстетическое 

восприятие 

литературных 

произведений. 

Апрель 

I неделя 

  

«Откуда хлеб 

пришел?» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

подбирать синонимы и 

«Звуки Х- Хь. Буква 

Х» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить детей 

характеризовать звуки 

Х и Хь по 

Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб 

пришел», 

составленного по 

серии сюжетных 

картин. 

Коррекционно- 

образовательная 
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однокоренные слова. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

назывании 

хлебобулочных 

изделий. 

- закреплять знания о 

профессиях людей, 

занятых в сельском 

хозяйстве. 

- упражнять в 

объяснении слов- 

действий, связанных с 

выращиванием хлеба. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

бережное отношение к 

хлебу, уважение к 

людям, которые его 

выращивают. 

  

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

определении места 

звуков в словах. 

- упражнять в анализе 

предложений. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение вслушиваться в 

свою речь и речь 

окружающих. 

  

- формировать у детей 

навык 

целенаправленного 

восприятия серии 

картин; - обучать детей 

пересказу рассказа, 

составленного по серии 

сюжетных 

картин. Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять и 

расширять знания детей 

о профессиях и технике 

по теме; 

- закреплять 

употребление в речи 

имен существительных 

в винительном падеже; 

- закреплять умение 

описывать каждую 

картинку в отдельности, 

а затем объединять 

отдельные предложения 

в рассказ.  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважительное и 

бережное отношение к 

хлебу. 

II неделя 

  

  

  

«Посуда» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

подбирать антонимы к 

прилагательным и 

глаголам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

образовании имен 

прилагательных от 

имен существительных 

и давать понятие о 

«Звуки В – Вь. Буква 

В» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

характеризовать звуки 

В, Вь в сравнительном 

плане. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение анализировать 

предложения, слова и 

слоги. 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

  

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей подробно 

пересказывать 

художественный текст; 

- формировать навык 

построения связных 

монологических 

высказываний.  

Коррекционно- 

развивающие: 
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материалах, из которых 

изготавливают 

предметы посуды. 

- развивать внимание, 

логическое мышление 

и связную речь. 

- учить 

классифицировать 

предметы посуды 

- активизировать 

словарь по теме; 

закреплять 

употребление 

предлогов и 

существительных в 

различных падежах. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навыки самообслу- ния 

и аккуратность при 

обращении с 

предметами посуды. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за 

речью. 

- закреплять знания 

детей о предназначении 

различной посуды; 

- развивать 

направленное 

восприятие речи 

педагога и внимание к 

речи других детей; 

- развивать умение 

отвечать на вопросы 

распространенной 

согласованной фразой.  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

трудолюбие. 

III неделя 

  

  

«Мой дом. Прогулка 

по городу» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

образовывать и 

употреблять в речи 

сложные слова. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе действий, 

соответствующих 

назначению комнат. 

- закреплять умение 

составлять 

предложения, 

употребляя различные 

предлоги. 

- расширять и 

«Звук З. Буква З» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

характеризовать звук З 

с опорой на 

акустические и 

артикуляционные 

признаки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

звуковом анализе слов 

из трех звуков. 

- развивать умение 

анализировать 

предложения. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Один дома», с 

придумыванием 

начала рассказа. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей навыкам 

составления рассказа по 

сюжетной картине, с 

придумыванием 

предшествующих 

событий; 

- учить выделять 

событийную основу и 

существенные детали 

изображения.  

Коррекционно- 

развивающие: 

- активизировать и 

расширять словарь 

детей по теме; 
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активизировать словарь 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и желание 

помогать взрослым в 

работе по дому. 

  

моторику детей. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- учить детей 

самостоятельно 

контролировать 

правильное 

произношение вновь 

поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

- развивать умение 

образовывать сложные 

слова; 

- развивать навыки 

планирования 

развернутых 

высказываний 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки. 

VI неделя «Домашние животные 

и их детеныши» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

образовывать сложные 

слова. 

- учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять словарь 

антонимов. 

- активизировать 

словарь детей по теме, 

закреплять 

употребление 

существительных в 

форме мн. числа 

родительного падежа. 

- развивать 

словообразование и 

словоизменение. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

познавательный 

интерес к 

«Звук Зь. Буква З» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- научить детей 

характеризовать звук 

Зь с опорой на 

различные виды 

контроля. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- продолжать 

упражнять детей в 

анализе слогов. 

- упражнять в анализе 

слов и предложений. 

- развивать общую и 

мелкую моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность при 

использовании 

раздаточного 

материала. 

  

Пересказ рассказа Л. 

Толстого 

«Котенок» 

Коррекционно- 

образовательная 

- формировать у детей 

навык построения 

связного 

монологического 

высказывания; 

- учит пересказывать 

художественный текст. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять знания 

детей о домашних 

животных; 

- развивать 

самостоятельную 

связную речь; 

- закреплять навык 

употребления имен 

существительных в 

именительном падеже.  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение к животным, 

которые находятся 
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окружающему миру. 

  

рядом. 

Май 

I неделя 

«Наша страна. Мой 

родной край» 

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей с 

флагом, гимном и 

гербом России. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

- развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях; 

- активизировать 

словарь по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

чувство гордости за 

свою страну. 

  

  

  

«Звук и буква Ж» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить детей 

характеризовать звук 

Ж по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- упражнять в анализе 

слов и предложений. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение выслушивать 

товарищей, не 

перебивая их. 

Пересказ рассказа 

«Граница Родины на 

замке» по серии 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 

образовательная 

- формировать у детей 

навык 

целенаправленного 

восприятия серии 

картин; - обучать 

составлению рассказа по 

серии сюжетных картин 

по заданному плану. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

прилагательных к 

именам 

существительным по 

теме; 

- расширять знания 

детей о военных 

профессиях; 

- развивать умение 

адекватно передавать в 

речи изображенные на 

картинках действия.  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь к Родине и 

желание встать на ее 

защиту. 

II неделя 

  

  

«Человек» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

дифференцировать 

«Звуки З – Ж» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

различать звуки Ж и З 

Пересказ басни Л. 

Толстого «Старый дед 

и внучек». 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 
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глаголы совершенного 

и несовершенного вида, 

образовывать 

возвратные глаголы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение образовывать 

имена 

существительные с 

помощью 

уменьшительно- 

ласкательных 

суффиксов; 

- развивать словарь 

антонимов; 

- закреплять знания о 

назначении частей тела 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

стремление радовать 

старших хорошими 

поступками. 

  

  

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

различении звуков Ж и 

З на материале слогов, 

слов и предложен. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать умение 

составлять и 

анализировать 

предложения. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение отвечать 

распространенными 

предложениями и 

выслушивать ответы 

товарищей. 

последовательно 

пересказывать 

литературный образец. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять и уточнять 

знания детей по теме; 

- развивать способность 

к целостному 

восприятию 

произведения; 

- упражнять детей в 

подборе слов- 

антонимов.  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважение к людям 

пожилого возраста и 

умение выражать в речи 

свои переживания. 

III неделя 

  

  

  

  

«Насекомые» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

преобразованию 

глаголов единственного 

числа в множественное 

число 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

отгадывании 

насекомых по 

совершаемым 

«Звуки Д – Дь. Буква 

Д» 

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуками Д и Дь, 

научить различать их 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

определении места 

звуков в словах. 

Составление 

описательного 

рассказа о насекомых с 

использованием 

схемы. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать предметы 

окружающей 

действительности; 

- формировать умение 

описывать предметы, 

выделяя характерные 

существительные и 

второстепенные 
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действиям; 

- развивать умение 

употреблять 

существительные в 

форме родительного 

падежа 

множественного числа; 

- закреплять 

употребление 

предлогов при 

составлении 

предложений. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь и бережное 

отношение к красивым 

местам и их 

обитателям. 

- упражнять в делении 

слов на слоги. 

- развивать умение 

анализировать слова и 

выкладывать их 

графическую схему. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность при 

использовании 

раздаточного 

материала. 

  

признаки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

глаголам; 

- закреплять знания о 

частях тела насекомых; 

- активизировать и 

расширять словарь 

детей по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

совместно с группой 

рассказы других детей. 

VI неделя «Лето» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

образовывать и 

употреблять имена 

прилагательные в 

сравнительной степени. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе действий и 

признаков к предметам; 

- закреплять умение 

образовывать глаголы в 

прошлом времени; 

- развивать словарь 

синонимов; 

- развивать логическое 

мышление и связную 

речь. 

Коррекционно- 

«Звуки Ф – Фь. Буква 

Ф» 

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуками Ф и Фь, 

научить 

характеризовать их по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: - 

развивать у детей 

фонематические 

процессы: звуковой 

анализ слогов, слов. 

- упражнять в 

составлении 

предложений и 

делении их на слова. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать 

Составление рассказа 

«Лето красное 

пришло» по сюжетной 

картине. 

 Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать 

сюжетную картину и 

составлять 

повествовательный 

рассказ. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам прилагательным 

по теме и наоборот; 

- развивать и 

активизировать 

словарный запас детей; 

- отвечать на заданный 

вопрос полным 

предложением. 
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воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к изменениям в 

природе, 

происходящим летом, и 

к звучащему слову. 

просодические 

компоненты 

речи.Воспитывать 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение передавать в 

речи свои переживания 

и чувства. 

2.4 Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребёнка 

необходимо их взаимодействие. 

Взаимодействия детского сада и семьи – необходимое условие 

полноценного речевого развития дошкольников с нарушением речи. Однако 

подобное согласованное воздействие не возникает сразу. Ему предшествует 

целенаправленная работа логопеда. 

Семья – это самое первое и самое главное, что окружает ребенка. При 

обучении и воспитании детей очень важно найти взаимосвязь с родителями. 

Родители (законные представители) как самые близкие люди могут 

дать детям гораздо больше. Важным условием успешной коррекционной 

работы с детьми по  исправлению речевых недостатков является работа с 

семьей. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими фонетико-фонематические 

нарушения, является длительным процессом, требующим многократных 

усилий со стороны логопеда. Поэтому коррекционная работа имеет большой 

объем и строится в разных направлениях. Одно из них сотрудничество с 

семьями воспитанников. 

Очень часто родители (законные представители) отстраняются от 

работы по исправлению речевых нарушений у детей, так как не владеют 

необходимыми педагогическими знаниями и умениями. Родители (законные 

представители) испытывают трудности, потому что не могут найти 

свободного времени для занятий с ребенком  дома и не знают, как заниматься 

 Сейчас отмечается рост детей, которые имеют проблемы в речевом 

развитии. Низкая осведомленность родителей в вопросе патологии и 

коррекции речи, недооценка важности раннего выявления речевых дефектов 

и начала своевременного воздействия на них, говорят о необходимости 

совместной работы учителя-логопеда  с семьей на всех этапах коррекции.  

Бывает так, что семья замечает проблему, только если у ребенка речь 

отсутствует или имеется грубое нарушения в произношении отдельных 

звуков. Работа же логопеда чаще сводится в их понимании только к 

введению в речь отсутствующего звука.  

Поэтому одной из задач в коррекционной работе является организация 

помощи родителям (законным представителям) при решении проблем 

речевого развития детей. 
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Оптимизировать коррекционный процесс поможет правильно 

организованная совместная работа. Систематическая работа в детском саду и 

дома ускорит автоматизацию звуков, поможет в закреплении лексических 

тем.  

У ребенка выработается установка на успех, так как он сам заметит 

значительные улучшения собственного произношения. 

Ребенка мотивирует к его деятельности и вырабатывает у него желание 

заниматься с учителем-логопедом, поощрение его успехов и положительное 

отношение родителей к занятиям. 

Формы работы учителя – логопеда с родителями по преодолению 

речевых недостатков разнообразны. 

Традиционные формы взаимодействия учителя – логопеда с 

родителями(законными представителями): 

·       родительские собрания; 

·       консультирование; 

·       беседы; 

·       опросы, тестирование, анкетирование; 

·       уголки для родителей в группе; 

·       домашние задания; 

·       информационные буклеты; 

·       семинары – практикумы, мастер – классы и т.д.; 

·       посещение родителями (законными представителями) 

логопедических занятий. 

Современные формы работы учителя – логопеда с родителями 

(законными представителями) использование ИКТ: 

·        показ презентаций; 

·        использование сайта детского сада. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) учитель-

логопед  осуществляет с помощью коллективной, индивидуальной и 

наглядной форм работы. 

Коллективные формы работы с семьей – это собрания, 

консультирование, семинары, посещение логопедических занятий. 

Групповые родительские собрания  проводится 2 раза в год по 

результатам диагностики, а так же по запросу родителей или воспитателей.  

Темы собраний определяются в зависимости от возраста детей.  

Родительские собрания помогают объединить родителей, активно 

включиться в процесс воспитания детей, нацелить их на помощь. 

Проводит индивидуальные консультации с родителями детей, у 

которых были выявлены речевые нарушения.  Знакомит родителей с 

особенностями речевого нарушения их ребенка в деликатной форме, как с 

ним заниматься,  на что в первую очередь следует обратить внимание. 

Консультации предполагают теоретическое осведомление родителей по 

тому или иному вопросу. Консультации  должны проводиться чётко, просто 

и конкретно, чтобы родителям было легко понять смысл излагаемого. 
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Логопед знакомит родителей с некоторыми логопедическими 

приемами в работе с детьми. Родители получают представление о развитие 

слухового внимания, правильной артикуляции звуков у ребёнка, о его 

умении пользоваться правильным звуком в речи. Наиболее популярные темы 

консультирования – «Что такое артикуляционная гимнастика?», 

«Пальчиковые игры», «Закрепление поставленного звука в домашних 

условиях». 

Семинары – практикумы устанавливают партнерские отношения с 

родителями, повышают педагогическую компетентность родителей, все это 

происходит в игровой форме. Родители, играя с логопедом и друг с другом, 

будут играть с ребенком. 

Наиболее эффективной формой работы являются открытые 

фронтальные занятия. Они проводятся для того, чтобы родители увидели, 

каких успехов достигли их дети после совместной коррекционной работы. 

Родителям (законным представителям) очень нравится посещать такие 

занятия. Они довольны полученными результатами. Ценность таких занятий 

в том, что родители видят своих детей в коллективе и это дает возможность 

адекватно оценить возможности и способности своего ребенка. 

Наглядные формы работы учителя-логопеда с семьей. К ним 

относятся: создание игротеки, оформление уголка для родителей, выпуск 

брошюрок. 

Дети дошкольного возраста большую часть проводят в игре, через 

которую они знакомятся с окружающей их жизнью, приобретают первые 

навыки и умения. Игротека является стимулом к активному участию 

родителей в коррекционно-логопедическом процессе. Родители (законные 

представители) имеют возможность воспользоваться подобранным 

практическим материалом.  

В основном, это материал, объединенный одной лексической темой, 

которая включает в себя лексические, грамматические, словарные задания, 

задания на развитие  фонематических процессов, внимания, памяти. В 

игротеке подобраны пособия, используемые на фронтальных занятиях в 

ДОУ, она периодически пополняется новым практическим материалом на 

определенную тему, дидактическими пособиями, изготовленными своими 

руками. Игры предлагаются родителям в зависимости от проблем в речи 

ребенка – это могут быть как  игры на общеречевое развитие, так и игры на 

звукопроизношение: лото, домино, звуковые кубики. В игре ребенок учится 

преодолевать трудности,  у него воспитываются волевые качества, 

настойчивость, выдержка. 

Выпускаются для родителей (законных представителей) брошюрки, в 

которых размещают игры и упражнения, в которые можно поиграть с 

ребенком дома, а также художественно-литературный материал: стихи, 

скороговорки, чистоговорки, загадки. 
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Для родителей (законных представителей) периодически оформляет 

«уголки логопеда» с подборкой теоретического и практического материала 

по речевому развитию детей. 

Особо значимыми в работе являются индивидуальные формы работы 

ДОУ с семьей – это анкетирование, беседы, тетрадь домашних заданий.  

Такая форма позволяет учителю-логопеду установить более тесный 

контакт с родителями. 

При помощи анкетирования легко устанавливается состав семьи, 

особенности семейного воспитания, положительный опыт родителей, их 

трудности, ошибки. По полученным анкетным данным учитель – логопед 

делает вывод, ведется ли работа в семье по преодолению речевых нарушений 

и насколько родители (законные представители) заинтересованы в получении 

положительного результата. Каждый родитель (законный представитель) 

должен хорошо знать особенности развития своего ребенка, уметь правильно 

подойти к нему. 

  Об особенностях семейного воспитания, потребностях родителей 

(законных представителей) в педагогических знаниях учитель-логопед 

узнаёт  с помощью бесед. Беседа с родителями (законными представителями) 

направлена на то, чтобы дать им минимум знаний об особенностях 

воспитания детей, имеющих фонетико-фонематическое нарушение,  

некоторые навыки работы с ними. С этой целью для родителей (законных 

представителей) организуются беседы о сущности и проявлениях речевого 

нарушения, о его причинах. Родители (законные представители) узнают о 

проблемах в развитии ребенка, получают советы, необходимые практические 

рекомендации. 

Важной формой взаимодействия с родителями (законными 

представителями) является тетрадь домашних заданий. Никакая самая 

тщательная работа детского сада не исключает необходимости домашних 

занятий с детьми, имеющими различные нарушения речи. Она заполняется 2 

раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично.    

Материал, который изучается за неделю на занятиях, дается домой для 

закрепления в виде различных упражнений. Стараюсь включать задания не 

только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, 

грамматических умений и навыков, на развитие фонематических процессов, 

внимания и памяти, каждое задание дополняется упражнениями для развития 

моторики. 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьей является важной 

составляющей коррекционно-образовательного процесса, так как тесный 

контакт логопеда и родителей - важнейшее условие высокой эффективности 

коррекционной работы. Поэтому в любой форме работы с родителями важно 

найти и выделить те пути взаимодействия, которые будут способствовать 

максимальной продуктивности общей коррекционной работы. 
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Совместная работа учителя-логопеда и семьи дает положительные 

результаты, надо отметить тот факт, что логопед приобретает в лице 

родителей дополнительных помощников в своей работе. 

Всем родителям советуем как можно чаще говорить  детям о своей 

любви к ним, обнимать их и уделять побольше внимания, закладывать в них 

самое лучшее и доброе. 

 

2.5 Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

 Успех коррекционной - развивающей работы дошкольного 

образовательного учреждения  определяется строгой, продуманной системой, 

суть которой заключается в логопедизации учебно-воспитательного процесса 

и деятельности детей. А именно, создание творческого союза педагогов, 

объединенных общими целями, построенного на основе комплексной 

диагностики, организацию коррекционно-образовательной среды, 

стимулирующей развитие ребенка. 

  Коррекционная работа  учителя-логопеда по устранению  нарушенных 

звуков у детей проводится с сентября по май (в зависимости от сложности 

речевых дефектов). Именно поэтому сегодня, говоря о работе с детьми-

логопатами, нельзя рассматривать только деятельность учителя-логопеда.  

Для того, чтобы устранить речевые нарушения и сформировать устно-

речевую базу, необходимо глубокое взаимодействие всех участников 

педагогического процесса, т.е. комплексный подход, где ведущая и 

координирующая роль принадлежит учителю-логопеду. 

      Создание комплексного подхода предполагает тесное 

сотрудничество и партнёрство всех взрослых участников педагогического 

процесса. 

  Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на 

нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных 

психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление 

организма в целом. Необходима совместная работа врача - невролога, 

логопеда, психолога, воспитателя, музыкального работника, специалиста по 

физическому воспитанию. Эта работа должна носить согласованный 

комплексный характер.  

Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными 

средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических 

принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог 

осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние 

других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с 

нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс 

совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на 

формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и 

социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 
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Комплексный подход по коррекции  нарушения звукопроизношения  

обозначен двумя аспектами: 

1.    Сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, которая направлена на нормализацию всех сторон 

речи,  артикуляционной моторики и оздоровление организма в целом. 

2.    Совместная работа  учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию и родителей. 

        Основная цель коррекционной работы   специалистов ДОУ с 

детьми – это развитие правильной, грамотной  речи при подготовке к 

обучению в школе. 

        В рамках комплексного подхода к коррекции звукопроизношения 

у детей дошкольного возраста  используются  разнообразные системы 

работы. И практически каждая система использует дидактический  принцип 

от простого к сложному. 

        Коррекционная работа проводится в следующих направлениях: 

1.   Медицинское  воздействие (медикаментозное укрепление нервной 

системы) создающее благоприятный фон для психотерапии и активной 

логопедической работы. 

2.   Психотерапевтическое воздействие  (проводится на протяжении 

всей логопедической работы). Ребенка постоянно убеждают, что он  может, и 

будет говорить красиво и правильно; фиксируют его внимание на успехах в 

речи, обязательно в присутствии детей, воспитателей. 

3.  Работа учителя-логопеда.  Коррекция нарушенных звуков 

осуществляются на протяжении регулярного, систематического курса  

занятий, с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и 

срока коррекционной работы. Индивидуальные занятия строятся в 

соответствии с этапами  работы по исправлению неправильного 

звукопроизношения (подготовительный этап, постановка звука, 

автоматизация звука, дифференциация смешиваемых звуков). 

4.  Работа педагога – психолога  направлена на развитие 

эмоционально-волевой сферы,  высших психических функций, снятие 

эмоционального напряжения детей. На занятиях специалист осуществляет 

индивидуальный подход  к каждому воспитаннику с нарушением речи, 

контролирует речь детей, делает подборку игр и упражнений, речевого 

материала  с учетом этапа коррекции звукопроизношения. 

5.    Работа музыкального руководителя.  Специалист на занятиях 

проводит работу по  развитию фонематического слуха,  развитию 

артикуляционной моторики и мелкой моторики рук, активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 

патологией. На занятиях активно используются музыкально-дидактические 

игры, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, на 

подстройку голосов к определенному музыкальному звуку, распевку на 
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автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических 

занятиях с учетом этапа работы. Музыкальный руководитель  на занятиях 

осуществляет контроль за речью детей. Содержание речевого материала 

используемого на музыкальных занятиях, сценарии праздников и 

развлечений обсуждается  с учителем – логопедом. 

6.    Работа инструктора по физической культуре. На занятиях по 

физическому воспитанию использует разнообразные упражнения и игры, 

направленные на развитие ритмизации движений, умение управлять собой,  

на снятие общей скованности, напряжения. Дети с нарушением речи  

соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. 

Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем 

положении.  

Поэтому необходимо уделять серьезное внимание физической 

культуре.  

Инструктор по физической культуре проводит на занятиях упражнения 

по развитию правильного физиологического и речевого дыхания. Для снятия 

мышечного тонуса артикуляционного аппарата  проводит самомассаж. 

Педагог организует и проводит упражнения на координацию речи с 

движением   с помощью подвижных игр разной сложности,   осуществляет 

контроль за речью детей. На индивидуальных занятиях развивает моторные 

навыки с использованием пальчиковой гимнастики по лексической теме, 

повышает активность, развивает подражательность, формирует игровые 

навыки, совершенствует просодические компоненты речи. 

        С  целью реализации комплексного подхода в коррекции речевого 

нарушения  всех специалистов намечены основные задачи, которые 

включают в себя: 

1.    Создание команды единомышленников из всех специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, этнографа) и 

повышение их профессионального уровня. 

2.    Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребенка. 

3.    Разработка тетрадей взаимодействия со специалистами, 

построенных на основе комплексной диагностики. 

Тетради взаимосвязи  - со всеми специалистами определили: 

-  задачи работы специалиста (музыкального руководителя, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, этнографа) 

-  рекомендации по коррекционной работе, 

-  перспективное планирование по формированию фонетической 

стороны; 

- приблизительные игры и упражнения для каждого специалиста 

-  список детей  и этап работы логопеда по звукопроизношению. 

Таким образом, взаимосвязь динамики речевого развития и 

познавательных процессов дает основание полагать, что взаимодействие всех 
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участников образовательного процесса приводит к положительным 

результатам; данное взаимодействие эффективно за счет координирующей 

роли учителя-логопеда, разработанной системы мониторинга не только 

речевого, но и познавательного развития детей-логопатов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации рабочей программы учителя-логопеда  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта. 
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. 
В логопедическом кабинете организована развивающая среда и всем 

необходимым наполнены основные центры развития дошкольника по ФГОС.  
В кабинете учителя-логопеда находятся игры, пособия для развития 

и работы над словарем, грамматическим строем речи, фонематическим 

восприятием и навыкам языкового анализа, развитием связной речи и 

речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных игр для 

автоматизации и дифференциации звуков содержат по несколько десятков 

разнообразных игр.  
В Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей). 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

логопедического кабинета полностью соответствует требованиям Программы 

«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 

Филичева Т.Б, Чиркина Г.В.  

Подробное оснащение кабинета-учителя-логопеда описано в 

Приложении 8. 

В соответствии с «Положение о дошкольных учреждениях и группах 

детей с нарушениями речи» в каждой группе работают учитель-логопед и два 

воспитателя.  

Учитель-логопед ежедневно с 9.00 до 12.30 проводит логопедическую 

работу с детьми фронтально, с подгруппами и индивидуально.  

Время с 12.30 до 13.00 отводится на заполнение логопедической 

документации (фронтальных планов, заполнение индивидуальных тетрадей, 

планирование работы по взаимодействию с воспитателями группы), подбор и 

изготовление дидактических пособий и игр. (Приложение 9). 

 Таким образом, правильно организованная работа учителя-логопеда и 

предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и 

кабинете логопеда, создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 
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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. 

 

3.1.1 Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов  

Документация 

I. Нормативно-правовые документы международного уровня 

1. Декларация прав ребенка, принята резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959 года; 

2. Конвенция о правах ребёнка, принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г., ратифицированная Верховным 

советом СССР 13.06.1990 г. 

II. Нормативно-правовые документы федерального уровня 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 «О социальной защите 

инвалидов РФ» 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» 

4. Письмо Минобразования РФ от 03.04 2003г. № 27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

5.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.03. 2009 г. N 95 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

6.    Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.№ 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования» 

Внутренняя документация учителя-логопеда 
1. Положение о группе компенсирующей и (или)  комбинированной 

направленности; 

2. Должностная инструкция учителя-логопеда; 

3. Приказ о зачислении воспитанников группу компенсирующей и 

(или ) комбинированной направленности; 

4. График работы учителя-логопеда;  

5. Циклограмма работы учителя-логопеда; 

6. Годовой план работы учителя-логопеда; 

7. Рабочая программа, календарно-тематическое планирование 

индивидуальных, групповых (подгрупповых) занятий, перспективный план 

работы учителя логопеда на учебный год ; 

8. Мониторинг коррекционной (логопедической ) работы; 
9. Речевые карты на каждого воспитанника; 

https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=88994&sa=D&usg=AFQjCNEni-8lFRUxmkEwJR43cvpDWwUc8g
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=88994&sa=D&usg=AFQjCNEni-8lFRUxmkEwJR43cvpDWwUc8g
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10. Тетради для домашних занятий воспитанников; 
11. Журнал учёта посещаемости логопедических занятий; 
12. Расписание индивидуальных и фронтальных занятий с детьми; 
13. Журнал взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями; 
14. Журнал консультаций педагогов и родителей; 
15. Годовые отчёты об эффективности коррекционной работы с 

детьми с нарушениями речи. 
16. Паспорт логопедического кабинета; 
17. Портфолио учителя-логопеда. 

 
Библиотека кабинета представлена личным фондом учителя-

логопеда 

1. В.М. Акименко. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями..- Ростов-на-Дону.:- 2015г. 

2. В.С. Володина .Альбом по развитию речи..-М.:- 2014г. 

3. М.А Полякова. Самоучитель по логопедии.- М.:- 2012 г. 

4. Н.С Жукова .Уроки логопеда..- М.:- 2016 г. 

5. О. С. Гомзяк. Учебно-методический комплект пособий. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Картинный материал к конспектам занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе.– М.: – 2016г. 

6. О.С Гомзяк. Учебно-методический комплект пособий. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий в старшей логогруппе 

(I, II ,III периода обучения).- М.: 2016г. 

7. О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект пособий. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Альбомы 1, 2 части.. – М.:2016г. 

8. О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект пособий. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей 

логогруппе.. – М.: – 2016г. 

9. С.В. Батяева, Е.В. Савостьянова. Альбом по развитию речи. -М.:-

2016 г. 

10. Т. Б. Филичева., Г.В. Чиркина., Т.В. Туманова. Коррекция 

нарушений речи// Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. - М.: -2008г. 

11. Т.А Ткаченко. С пальчиками играем, речь развиваем..- Е.:-2016г. 

12. Т.А. Ткаченко. Рабочая тетрадь. Обогащаем словарный запас для 

детей 4-7 лет. - Е.:-2015г. 
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Список приложений 
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на 2017-2018 учебный год учителя-логопеда Боглачевой Л.Л; 

Приложение 4. Речевая карта; 
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Приложение 6. Циклограмма работы учителя-логопеда Боглачевой 

Л.Л на 2017-2018 учебный год; 

         Приложение 7. Сетка занятий в группе компенсирующей 

направленности; 

Приложение 8. Паспорт кабинета учителя-логопеда; 

Приложение 9. График работы учителя-логопеда Боглачевой Л.Л на 
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Приложение 1 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа 

для детей в возрасте 5-6 лет с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк» 
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 1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПОГРАММЫ 

1.1           Пояснительная записка 

Министерством образования Российской Федерации определены 

основные подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в 

развитии на основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об 

образовании», Федеральной программой развития образования. Одним из 

таких подходов является дальнейшее развитие систем коррекционно-

развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на создание 

наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы 

в развитии.  

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989г) 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. Это время активного познания окружающего предметного и 

социального мира, человеческих отношений, осознания себя в этом мире, 

развития познавательных способностей. 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 
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деятельности, поэтому так остро стоит проблема оказания помощи ребенку 

именно в ранние периоды жизни. 

Среди современных дошкольников большую группу составляют дети, 

имеющие фонетико-фонетическое и фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи (далее – ФФНР). В силу ряда причин у них нарушено формирование 

звуковой стороны речи, затруднено овладение звуковыми средствами языка.  

При отсутствии своевременной логопедической помощи у ребенка не 

только будет серьезно нарушено развитие устной речи, но в дальнейшем при 

обучении в школе возникнут трудности при освоении письменной речи, 

поскольку, как утверждают специалисты, «письменный язык стоит на плечах 

устного». 

Данная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи разработана в целях 

оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи, и направлена на 

создание в дошкольном учреждении условий воспитания и обучения детей 

посредствам индивидуального и дифференцированного подхода к 

образовательному процессу. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является 

одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается 

процесс становления  звукопроизношения к 7-летнему возрасту, когда 

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

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. Недостатки устной 

речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. У 16,7% будущих 

первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-акустической 

дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией необходимо 

проводить дифференциацию звуков родного языка. Кроме того, научными 
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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-воспитательная работа с детьми 

дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации. 

Данная адаптированная основная образовательная программа (далее 

Программа) для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в 

группе компенсирующей направленности разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образовании с учетом: 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Декларации прав ребенка; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а 

также разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии; 

-Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: «Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

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

- Образовательной программы МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

на 2017-2022г.г. 

 

1.1.1            Цели и  задачи программы 

Цели Программы: оказание комплексной коррекционно-психолого-

педагогической помощи и поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и их родителям (законным 

представителям); осуществление коррекции недостатков в физическом и 
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психическом развитии детей с ОВЗ. Устранение речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи и подготовка к освоению основной образовательной программы 

начального общего образования. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

фонетико-фонематической стороны речи у старших дошкольников. 

Задачи Программы: 

Коррекционные задачи: 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений у воспитанников ДОУ. 

 Развитие у детей лексико-грамматических категорий русского языка. 

 Формирование произношения слов различной слоговой структуры. 

 Формирование правильного произношения звуков, фонематического 

восприятия, навыков анализа и синтеза звукового состава речи. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие познавательных процессов. 

 Развитие мелкой моторики (подготовка руки к письму). 

 Обучение грамоте детей. 

 Формирование монологической речи – развернутого высказывания. 

Общеразвивающие задачи: 

Познавательное развитие. 

  Обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире. Обогащение сознания детей 

интересными содержательно-упорядоченными сведениями из разных 

областей естественнонаучных знаний. 

  Систематизация накопленной и получаемой информации посредством 

логических операций. Ознакомление детей с определением причинно-

следственных связей как одним из жизненно-важных и необходимых 

условий целостности окружающего мира. 
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   Формирование и развитие у детей положительного отношения к себе, к 

другим людям, к природе, к окружающему миру. 

   Развитие оценочного отношения к собственным достижениям (на 

основе формирования адекватной самооценки). 

Приобщение детей к культуре чтения. 

 Развитие интереса детей к произведениям художественной литературы. 

 Развитие эстетического восприятия художественных произведений. 

 Обращение внимания детей на изобразительно-выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения), 

 Развитие чуткого отношения к поэтическому слову. 

 Совершенствование художественно-речевые, исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях и спектаклях. 

 Воспитание у ребенка потребности в рассматривании книг и 

иллюстраций. 

 Оказание помощи детям в определении основных различий между 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

А так же осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских 

учреждений. Обучение родителей эффективным приемам воспитания 

ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей 

среды в семейных условиях, и формирование профессиональной 

компетентности педагогов в сфере эффективного взаимодействия с детьми, 

имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления 

проблем в речевом развитии. 

  

1.1.2 Характеристика детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Самым распространенным дефектом у детей 5-7лет является 

нарушение звукопроизношения. К данной группе относятся дети, у которых 
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наблюдается неправильное произношение отдельных звуков, одной или 

нескольких групп звуков (например, свистящих, свистящих и шипящих; 

свистящих и аффрикат) при нормальном физическом слухе. Более 

тщательное изучение звуковой стороны речи этих детей показывает 

несформированность у некоторых из них всей совокупности ее элементов —

звукопроизношения, ритмико-слоговой структуры слова, восприятия фонем 

(речевых звуков). Характер подобных отклонений является фактором риска 

по отношению к овладению навыками письма и чтения. Что же представляет 

собой фонетико-фонематическое недоразвитие? 

Фонетико-фонематическое недоразвитие—это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Можно выделить основные проявления, 

характеризующие это состояние: 

Недифференцированное произношение пар или групп звуков. 

В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка 

заменителем двух или даже трех других звуков. Замена одних звуков 

другими, имеющими более простую артикуляцию и представляющими, 

поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка. Обычно звуки, 

сложные для произнесения, заменяются более легкими, которые характерны 

для раннего периода речевого развития. Например, звук л употребляется 

вместо звука р, 

звук ф —вместо звука ш. У некоторых детей целая группа свистящих и 

шипящих звуков может быть заменена звуками т и д («табака» вместо собака 

и т. п.). 

Смешение звуков. 

Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого 

ряда звуков в различных словах. Ребенок может в одних словах употреблять 

звуки правильно, а в других —заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. 
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Важно обратить внимание и на состояние восприятия тех звуков, 

которые ребенок произносит достаточно правильно. Нередки случаи, когда 

нарушается или не развивается в должной степени восприятие так 

называемых «сохранных» звуков (т.е. произносимых с соблюдением 

необходимого артикуляционного уклада).У детей, входящих в эту группу, 

при внешне благополучном произношении наблюдаются значительные 

затруднения в восприятии звуков, которые без внимательного изучения 

могут остаться незамеченными. Именно такие дети часто неожиданно для 

окружающих оказываются неуспевающими по письму и чтению. 

Недоразвитие фонематического слуха отрицательно влияет на формирование 

у детей готовности к звуковому анализу слов. 

Так, дети затрудняются: 

а) в выделении первого гласного, согласного звука (называют или 

первый слог, или все слово); 

б) в подборе картинок, включающих заданный звук. В предлагаемый 

ребенку набор входят картинки, в названиях которых есть нужный звук, — 

шапка, кошка, душ; нет нужного звука —почка, окно, ракета; есть звук, 

смешиваемый с заданным, —сапога, чайник, щетка; 

в) в самостоятельном придумывании и назывании слов с заданным 

звуком. 

Своевременное выявление детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием, проведение специально организованного обучения в 

условиях детского сада позволяет не только исправить речевой дефект, но и 

полностью подготовить их к обучению в школе. 

Кроме того у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, 

нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании словаря и 

грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление 

предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

наряду с речевыми особенностями имеют и недостаточную 
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сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а произвольное внимание слабо сформировано; недостаточны 

устойчивость и объём внимания, малы возможности его распределения. 

Объем памяти сужен по сравнению с нормой, необходимо больше времени и 

повторов, чтобы запомнить заданный материал. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. Есть особенности в протекании мыслительных 

операций: при преобладании наглядно-образного мышления дети 

затрудняются в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций замедлена, замедленно и восприятие 

учебного материала и т.д. Наблюдаются нарушение пальцевой и 

артикуляционной моторики. Наличие речевого дефекта приводит к 

изменениям в психической сфере, а именно к появлению таких черт, как 

повышенная раздражительность, возбудимость, замкнутость, депрессивные 

состояния, негативизм, заторможенность, апатичность, психическая 

истощаемость, застенчивость, молчаливость. 

 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 - 6 лет, 

воспитывающихся в группе компенсирующей направленности 

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 
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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. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее 
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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. 

 

1.2 Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения 

программы 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной адаптированной программы. В данной 

программе обозначены целевые ориентиры для детей, выпускающихся из 

детского сада, т.е. для выпускников подготовительной к школе группы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

> Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
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мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

> Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

> Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

> Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

> Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

> Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

> Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя. 

> Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

> Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 
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деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы 

(маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах 

детей, где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития 

речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого 

развития детей логопункта, ежегодном отчете учителя-логопеда. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое 

развитие» основным планируемым результатом работы в этой области 

является достижение каждым ребенком уровня речевого 

развития,соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностейв усвоении школьных знаний, обусловленных 

нарушениями речи, и обеспечивающими его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе.  

В конце обучения в подготовительной к школе группе ребенок должен 

приобрести следующие знания и умения в образовательной области  

«Речевое развитие»: 

> Понимание речи; 

> Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», 

«мебель», «посуда», и др. лексические темы. 

> Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам; 

> Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

> Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, 

схемой; 

> Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-

предметы», «слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном; 

> Умение использовать в речи словоформы (падежные, 

уменьшительно-ласкательные и другие); 
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> Представление о загадках, умение составлять их по схеме и 

самостоятельно; 

> Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и 

пользоваться при составлении предложений и рассказов символами 

(картинки, помощник), цвета, формы, вкуса, материала и другое. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Перспективный план работы по развитию связной речи, 

формированию лексико-грамматических категорий и формированию 

фонетической стороны речи 

Перспективно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы на фронтальных занятиях с детьми старшей логопедической группы 

составлено на основе комплексного логопедического сопровождения с 

учетом учебно- методической разработки Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

О.С. Гомзяк. 

  

Период Занятие по лексико- 

грамматическому 

строю речи 

Фонетико- 

фонематическое 

занятие 

Занятие по связной речи 

Сентябрь 

I, II неделя 

 

Сентябрь 

III неделя 

  

Обследование 

 

 

«Детский сад» 

  

Коррекционно- 

образовательные 

цели: 

- обучать умению 

согласовывать 

существительные с 

притяжательными 

местоимениями: мой, 

 

 

 

«Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать 

слуховое внимание и 

восприятие детей на 

 

 

 

Пересказ рассказа 

«В раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

предложения по 

демонстрируемым 
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моя. 

Коррекционно- 

развивающие цели: 

- отрабатывать 

падежные окончания 

имен существительных 

ед. числа. 

- закреплять, 

активизировать и 

расширять знания 

детей по теме. 

- расширять и 

активизировать словарь 

глаголов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес 

детей к слову и умение 

работать 

индивидуально. 

неречевых звуках. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей. 

- развивать дыхание, 

голос.Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

слушать друг друга. 

действиям; 

- учить пересказывать 

рассказ, составленный 

демонстрируемым 

действиям; 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизировать 

знания о детском саде; 

- активизировать словарь 

по данной теме. 

. Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

наблюдать, за 

происходящими 

событиями. 

VI неделя 

  

«Игрушки» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

преобразовывать имена 

существительные ед. 

числа в имена 

существительные мн. 

числа. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- отрабатывать у детей 

навык правильного 

использования 

падежных окончаний 

имен существительных 

в форме единственного 

числа. 

- развивать умение 

строить небольшие пр- 

«Развитие слуха, 

внимания и 

восприятия на 

речевых звуках» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- формировать у детей 

восприятие речи в 

процессе 

произношения слогов, 

слов и коротких 

предложений. 

- познакомить с 

понятием «слово». 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематическое 

восприятие. 

- развивать слуховое 

Составление рассказа 

«Как мы играли» 

по демонстрируемым 

действиям 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

предложения по 

демонстрируемым 

действиям и объединять 

их в небольшой рассказ 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизировать 

знания по теме 

«Игрушки»; 

- активизировать словарь 

по данной теме; 

- развивать умение 



85 
 

ия 

- развивать 

наблюдательность, 

инициативную речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

бережное отношение к 

игрушке, 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

внимание. 

- развивать 

артикуляционную и 

пальчиковую 

моторику. 

- развивать дыхание, 

голос и мимические 

мышцы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

аккуратность и умение 

пользоваться 

раздаточным 

материалом. 

подбирать местоимения к 

именам существительным. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

слушать взрослого и 

товарищей по группе. 

Октябрь 

I неделя 

  

«Осень» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

подбирать признаки к 

слову «осень» и 

согласовывать имена 

сущ.- ые с именами 

прил.- ми в роде, числе, 

падеже. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать умение 

составлять небольшие 

по объему 

предложения; отвечать 

на вопросы полным 

предложением. 

- уточнять, 

активизировать и 

развивать словарный 

запас детей по теме. 

- упражнять в 

образовании мн. числа 

имен существительных. 

«Звук и буква У» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком У, способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

понятием «гласный 

звук»; 

- учить выделять 

начальный ударный 

гласный звук в слогах 

и словах; 

- познакомить с буквой 

У (без установки на 

запоминание буквы). 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать дыхание и 

голос; 

Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на 

пороге» с 

использованием 

магнитной доски 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ с 

опорой на картинки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизировать 

знания детей о поведении 

животных в осенний 

период; 

- активизировать словарь 

по теме «Осень»; 

- закреплять умение 

образовывать имена 

существительные во 

множественном 

числе.Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 
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Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес 

к тем изменениям в 

природе, которые 

происходят осенью. 

  

- закреплять понятие 

«слово»; 

- развивать 

фонематический слух, 

фонематическое 

восприятие. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

вслушиваться в речь 

педагога. 

литературно- 

художественный вкус, 

способность понимать и 

чувствовать настроение 

героев произведения. 

II неделя 

  

«Овощи. Огород» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- закрепить 

представления о 

овощах. 

- уточнить, расширить 

и активизировать 

словарь по теме. 

- учить детей 

образовывать 

множественное число 

существительных. 

- образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательн. 

суффиксами. 

Коррекционно- 

развивающие цели: 

- развивать 

диалогическую речь; 

- развивать слуховое 

внимание, мышление, 

творческое 

воображение; 

- развивать общую и 

мелкую моторику, 

«Звук и буква А» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и его 

характеристикой (с 

опорой на артику- 

цию); 

- дать понятие о месте 

нахождения звука в 

слове (начало слова); 

- познакомить с буквой 

А (без установки на 

запоминание буквы). 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятие 

«слово», «гласный 

зв.»; 

- развивать умение 

выделять ударный 

гласный звук в начале 

слов; 

- развивать умение 

составлять неболь. 

Пересказ описательного 

рассказа об овощах с 

опорой на схему 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ с 

опорой на схему описания; 

- соотносить внешний вид 

овощей с 

геометрическими 

формами; 

- учить узнавать овощи по 

описанию. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать словарь 

по теме «Овощи»; 

- развивать внимание и 

мышление, обращая 

внимание на детали в 

описании. Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и 
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координацию речи с 

движением.  

Коррекционно- 

воспитательные цели: 

- воспитывать 

доброжелательность, 

инициативность, навык 

сотрудничества. 

пред. 

- развивать моторный 

праксис, 

просодические 

компоненты языка. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

слушать друг друга 

гигиенические навыки. 

III неделя 

  

«Фрукты. Сад» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

подбирать 

существительные к 

прилагательным, 

согласовывая их в роде, 

числе, падеже. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять в 

согласовании 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, 

моя, мое, мои. 

- развивать, 

активизировать и 

расширять словарный 

запас детей по теме. 

- развивать внимание и 

мышление, 

устанавливая 

причинно- 

следственные связи 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- формировать 

уважительное 

отношение к труду 

«Звуки У- А» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей давать 

сравнительную 

характеристику звукам 

А и У, подбирать слова 

(картинки) на 

заданный звук. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять понятия 

«слово», «гласный 

звук»; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятие о 

месте нахождения 

звука в слове: звук в 

начале слова; 

- развивать моторный 

праксис, 

просодические 

компоненты речи; 

- выделять звуки из 

состава слогов, слов 

(ударный звук в начале 

слогов, слов). 

Коррекционно- 

Составление 

описательного рассказа о 

фруктах с опорой на 

схему 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей подбирать 

существительные к 

прилагательным; 

- учить составлять рассказ 

с опорой на схему. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

употребление 

существительных в 

винительном падеже; 

- развивать умение 

отвечать на вопросы 

полным ответом; 

- закреплять употребление 

притяжательных 

местоимений 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

гигиенические навыки и 

навыки 

самообслуживания. 
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взрослых. 

- воспитывать интерес 

к изменениям в 

природе в осенний 

период. 

  

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

усидчивость и умение 

обращаться с 

раздаточным 

материалом. 

VI неделя 

  

«Сад- огород» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить согласовывать 

имена 

существительные с 

глаголами 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение составлять 

предложения и 

правильно употреблять 

предлог в. 

- упражнять в 

согласовании 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе и падеже 

- закреплять знания о 

геометрических 

фигурах, развивать 

внимание, мышление и 

умение соотносить 

различные формы. 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать у детей 

умение работать в 

команде, сопереживать 

и приходить на помощь 

товарищам. 

«Звук и буква П» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком П и способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляционные и 

акустические признак. 

- познакомить с 

понятием «согласный 

глухой звук» и 

местонахождением 

звука в конце слов; 

- учить выделять звук 

в слогах и словах. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать голос и 

дыхание; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятия: 

«звук», «слово». 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение доводить 

Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием 

сюжетных картин 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя сюжетные 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- закреплять и 

дифференцировать знания 

детей по теме «Сад- 

огород». 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

трудолюбие и желание 

добиться успеха 

собственным трудом. 
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начатое дело до конца. 

Ноябрь 

I неделя 

  

«Лес: грибы, ягоды, 

деревья» 

 Коррекционно- 

образовательные: 

- учить различать 

съедобные и 

несъедобные грибы 

- формировать навыки 

образования и 

употребления имен 

существительных в 

родительном падеже 

множествен. числа. 

Коррекционно- 

развивающие цели: 

- развивать умения 

детей общаться друг с 

другом, используя 

вопросно- ответную 

форму общения. 

- закреплять 

употребление предлога 

в. 

- упражнять детей в 

подборе обобщ. слов 

- развивать и 

активизировать 

словарный запас по 

теме 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать 

бережное отношение к 

живой природе, 

соблюдая правила 

поведения в природе. 

«Звук и буква О» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком О и способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляционные 

признаки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать голос и 

дыхание; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятия: 

«звук», «слово»; 

- развивать умение 

выделять гласный звук 

в начале слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать речевое 

внимание детей. 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «По ягоды» 

с использованием 

предметных картинок 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя предметные 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- активизировать словарь 

по теме; 

- развивать внимание, 

мышление, связную речь; 

- развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

взаимоуважение и заботу о 

близких людях. 

II неделя 

  

«Перелетные птицы» 

  

Коррекционно- 

«Звук и буква И» 

  

Коррекционно- 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Л. Воронковой 

«Лебеди» с 
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образовательные: 

- учить детей 

образовывать и 

употреблять 

приставочные глаголы 

и различные предлоги. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать умение 

составлять простые 

предложения. 

- упражнять детей в 

образовании имен 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

- закреплять умение 

согласовывать имена 

существительные с 

именами 

числительными 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать у детей 

интерес к поведению 

пернатых обитателей 

природы, бережное 

отношение к ним. 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком И и его акусико 

- артикуляционной 

характеристикой 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- закреплять понятия: 

гласный звук, слог, 

слово; 

- автоматизировать 

звук И в слогах, словах 

и предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навык обращения с 

раздаточным 

материалом. 

использованием 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя сюжетные 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать словарь 

по теме; 

- развивать внимание, 

мышление, связную 

речь; 

- развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь к родному краю и 

эмоциональную 

отзывчивость на 

литературное 

произведение. 

III неделя 

  

«Одежда» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей различать 

предметы одежды по 

«Звук и буква М» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком М; 

Составление 

описательного рассказа 

об одежде с опорой на 

схему 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить составлять 



91 
 

сезонам. 

- формировать умение 

согласовывать 

числительные два, две с 

существительными. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами –ик,- чик,- 

ечк,- очк,- еньк,- оньк. 

- развивать умение 

узнавать предмет по 

описанию и самому 

составлять 

описательные загадки. 

- развивать умение 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и 

бережное отношение к 

предметам своей 

одежды. 

- научить 

характеризовать звук 

М по акустическим и 

артикуляционным 

признакам 

(«согласный звонкий 

звук»); 

- познакомить с буквой 

М. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять понятие о 

месте звука в слове; 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги; 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

вслушиваться в речь 

педагога. 

  

  

  

описательный рассказ о 

предметах одежды с 

опорой на схему описания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- активизировать словарь 

детей по теме «Одежда»; 

- развивать внимание и 

мышление, обращая 

внимание на детали в 

описании; 

- развивать умение 

узнавать предмет по 

описанию. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

аккуратность и навыки 

ухода за предметами 

одежды. 

VI неделя 

  

«Обувь. Одежда. 

Головные уборы» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- формировать у детей 

умение подбирать 

согласовывать глаголы 

с именами 

существительными в 

форме единственного и 

множественного числа 

«Звук и буква Н» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквой Н; 

- научить 

характеризовать звук 

Н по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Составление рассказа 

«Как солнышко ботинок 

нашло» из серии 

сюжетных картин 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 

развивающие: 
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Коррекционно- 

развивающие: 

- активизировать 

словарь детей по теме, 

развивать связную 

речь. 

- упражнять детей в 

подборе слов, 

противоположных по 

значению. 

- развивать 

мыслительную 

деятельность и 

внимание. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность, умение 

ухаживать за 

предметами обуви, 

одежды. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги; 

в определении места 

звука в слове; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- учить детей 

составлять звуковые 

схемы и анализировать 

их. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение выслушивать 

вопросы логопеда до 

конца. 

- развивать у детей умение 

отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать словарь 

по теме; 

- развивать внимание, 

мышление, связную речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

трудолюбие, аккуратность 

и навыки ухода за 

предметами обуви и 

одежды. 

Декабрь 

I неделя 

  

  

  

«Ателье» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

образовывать имена 

прилагательные от 

имен существительных. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

- активизировать и 

расширять словарь по 

теме. 

- развивать связную 

«Звук и буква Т» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквой Т. 

- научить 

характеризовать звук Т 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам, 

анализировать прямые 

слоги. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятия: 

слог, слово, 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Н. Носова 

«Заплатка» с 

использованием 

предметных картинок. 

 Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя предметные 

картинки; 

- учить логическому 

построению высказ- ия. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

употребление имен 

существительных в 

винительном падеже; 

- развивать внимание, 
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речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать в 

игровой ситуации 

навыки поведения в 

общественных местах. 

  

предложение; 

- упражнять в 

выделении звука Т в 

конце и начале слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога, выполнять 

поставленную задачу. 

  

мышление, связную 

речь; 

- закреплять умение 

правильно употреблять 

приставочные глаголы; 

- упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

желание добиться успеха 

собственным трудом. 

II неделя 

  

«Зима. Зимние 

забавы» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

подбирать 

однокоренные слова. 

- формировать навыки 

образования глаголов 

прошедшего времени. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять, 

активизировать словарь 

по теме. 

- развивать логическое 

мышление, внимание 

- развивать умение 

подбирать имена 

существительные к 

глаголам. 

- закреплять 

правильное 

употребление 

предлогов. 

«Звук Ть. Буква Т» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком Ть и его 

характеристикой. 

- познакомить с 

понятием «согласный 

мягкий звук». 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- упражнять в 

звуковом анализе 

слогов; 

- упражнять в делении 

слов на слоги; 

- закреплять навыки 

определения места 

звука в слове. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине 

с проблемным сюжетом 

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать у детей 

навыки 

целенаправленного 

восприятия содержания 

картины; 

- учить пересказывать 

рассказ, составленный по 

сюжетной картине. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей навык 

планирования связного 

высказывания; 

- упражнять в узнавании 

предметов по их краткому 

описанию; 

- активизировать и 

развивать словарь и 

лексико- грамматический 
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Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес 

к изменениям, 

происходящим в 

природе в зимний 

период. 

  

- формировать навык 

контроля над 

правильным 

произношением 

поставленных звуков. 

  

строй речи. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

III неделя 

  

«Мебель. Части 

мебели» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

подбирать глаголы к 

именам 

существительным, 

подбирать антонимы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

назывании частей 

мебели. 

- закреплять навык 

правильного 

употребления имен 

существительных в 

форме множ. числа 

родительного падежа. 

- расширять и 

активизировать словарь 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес и уважение к 

труду взрослых. 

  

«Звук и буква К» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком К и способом 

его характеристики по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

- познакомить с буквой 

К. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

понятия: гласный, 

согласный и твердый 

звуки. 

- упражнять в 

определении места 

звука в словах. 

- упражнять в 

звуковом анализе 

слогов с 

выкладыванием схемы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение выслушивать 

вопрос до конца и 

давать ответ полным 

предложением. 

Пересказ русской 

народной сказки «Три 

медведя», с элементами 

драматизации 

  

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

пересказывать текст 

подробно, точно 

воспроизводя реплики 

главных 

героев.Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательным значением; 

- упражнять детей в 

логическом изложении 

высказывания. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

артистизм, воображение и 

умение передавать 

интонации героев сказки. 
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VI неделя 

  

«Семья» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

подбирать антонимы 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение согласовывать 

имена прилагательные 

с именами 

существительными в 

роде и числе. 

- развивать понимание 

логико- 

грамматических 

конструкций. 

- закреплять знания о 

родственных связях 

слов. 

- учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

членам своей семьи, 

желание высказывать 

свои чувства близким 

людям. 

«Звук Кь. Буква К» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком Кь и способом 

его характеристики по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги. 

- учить определять 

место звука в словах. 

- упражнять в 

звуковом анализе 

прямых и обратных 

слогов. 

- развивать умение 

составлять 

предложения и 

анализировать их. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

выслушивать ответы 

своих товарищей. 

  

Составление рассказа 

«Семейный ужин» по 

серии сюжетных картин 

(с эл. творч- ва) 

Коррекционно- 

образовательная: 

- обучение детей 

составлению связного 

последовательного рассказ 

по серии сюжетных 

картинок; 

- формирование умения 

объединять действия на 

отдельных картинках в 

единую сюжетную 

ситуацию. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

передавать 

предметное содержание 

картинок; 

- упражнять в 

установлении причинно- 

следственной связи 

изображенных событий; 

- развивать у детей 

грамматически 

правильную фразовую 

речь в процессе обучения 

рассказыванию. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь, уважение и 

желание прийти на 

помощь член. своей семьи. 

V неделя 

  

«Новогодний 

праздник» 

  

«Звук К – Кь. Буква 

К» 

  

Составление рассказа 

«Новый год на пороге» 

по серии сюжетных 

картин с продолжением 
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Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

употреблять 

предлог без и имена 

существительные в 

различных падежах. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение подбирать 

прилагательные к 

существительным по 

теме. 

- учить составлять 

простые предложения. 

- расширять и 

активизировать словарь 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

эстетическое 

восприятие, 

доброжелательное и 

внимательное 

отношение к людям, 

которые находятся 

рядом. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить детей 

различать звуки 

К – Кь по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги. 

- развивать дыхание, 

голос и мимическую 

мускулатуру лица. 

- упражнять в 

выделении звуков из 

слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

  

сюжета 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картин; 

- формировать навык 

соблюдения 

последовательного 

изложения. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- активизировать словарь 

прилагательных по теме; 

- упражнять детей в 

рассказывании, с 

указанием времени и 

места действия. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

рассказы других людей. 

Январь 

III неделя 

  

«Зимующие птицы» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

образовывать глаголы и 

закреплять знания 

детей о голосах птиц. 

- учить образовывать 

прилагательные и 

существительные с 

помощью суффиксов с 

уменьшительно- 

«Звук и буква Б» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком Б и научить 

характеризовать его с 

опорой на различные 

виды контроля. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

Составление 

описательного рассказа о 

зимующих птицах с 

использованием схемы 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать предметы 

или явления окружающей 

действительности 

- учить составлять 
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ласкательным 

значением. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закрепить знания и 

представления детей о 

перелетных и 

зимующих птицах. 

- упражнять в 

узнавании птиц по их 

описанию. 

- развивать внимание, 

логическое мышление 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес 

к обитателям природы, 

желание защищать и 

оберегать их 

фонематические 

процессы. 

- упражнять в делении 

слов на слоги. 

- развивать общую и 

мелкую моторику, 

дыхательные и 

голосовые функции. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение правильно 

обращаться с 

раздаточным 

материалом. 

  

описательные рассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

отгадывании птиц по их 

описанию; 

- упражнять в подборе 

синонимов; 

- учить согласовывать 

слова в предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

рассказы других детей. 

VI неделя 

  

«Дикие животные 

зимой» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- обучать детей 

образованию 

притяжательных 

прилагательных. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

навык использования в 

речи простых 

предлогов: на, с, под, 

над, за, 

- упражнять в подборе 

имен прилагательных к 

именам 

существительным по 

теме. 

- развивать навыки 

«Звук Бь. Буква Б» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком Бь и букв. Б 

- научить 

характеризовать звук 

Бь по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы. 

- закреплять понятия: 

слог, слово, 

предложение. 

- упражнять в 

выделении звука Бь в 

Составление близких к 

тексту пересказов (по 

рассказам Е. Чарушина 

«Кто как живет. Заяц. 

Белка. Волк»). 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

выразительно 

пересказывать тексты 

близко к образцу, без 

помощи вопросов. 

- учить составлять 

описательные рассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе прилагательных к 

существительным по теме; 

- учить составлять загадки 

о животных; 

- развивать внимание, 
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словообразования. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

любознательность, 

доброту, любовь к 

окружающей природе. 

  

  

конце и середине слов. 

 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность. 

  

память, логическое 

мышление. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

правильное поведение по 

отношению к животным. 

Февраль 

I неделя 

  

«Почта» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

согласовывать имена 

существительные с 

глаголами 

единственного и 

множественного числа. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам 

прилагательным и 

учить согласованию их 

в роде, числе, падеже. 

- развивать умение 

согласовывать имена 

числительные с 

именами 

существительными. 

- расширять, 

активизировать словарь 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательное и 

внимательное 

«Звук и буква Э» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквой Э. 

- научить 

характеризовать звук Э 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- упражнять в делении 

слов на слоги. 

- упражнять в 

звуковом анализе 

прямых и обратных 

слогов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

аккуратное обращение 

с раздаточным 

материалом. 

  

Пересказ рассказа «Как 

мы общаемся», 

составленного по 

отдельным сюжетным 

картинкам 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей составлять, а 

затем пересказывать 

небольшой 

повествовательный 

рассказ, составленный по 

отдельным сюжетным 

картинкам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать и 

активизировать словарь 

детей по теме; 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам прилагательным и 

учить согласовывать их в 

роде, числе, падеже; 

- развивать умение 

составлять предложения 

по сюжетным картинкам. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

культурные навыки 
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отношение друг к 

другу, своим родным и 

близким. 

общения. 

II неделя 

  

  

  

«Транспорт» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

образовывать 

приставочные глаголы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать логическое 

мышление и связную 

речь детей. 

- закреплять 

употребление 

существительных и 

различных падежах. 

- закреплять знания о 

профессиях, связанных 

с транспортом. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навыки правильного 

поведения на дороге и 

соблюдения правил 

дорожного движения. 

«Звуки Г – Гь. Буква 

Г» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуками Г и Гь, 

научить давать их 

сравнительную 

характеристику. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать умение 

делить слова на слоги. 

- упражнять в 

звуковом анализе 

слогов и слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова «Паровозик» 

с использованием 

опорных предметных 

картинок 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

пересказывать текст, 

соблюдая целостность, 

связность, плавность и 

объем. Коррекционно- 

развивающие: 

- активизировать и 

расширять словарный 

запас детей по теме; 

- закреплять у детей 

употребление 

существительных в 

творительном падеже; 

- развивать умение 

отвечать на вопросы 

педагога полным ответом. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

эстетическое восприятие 

литературных 

произведений. 

III неделя 

  

«Комнатные 

растения» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

употреблять глаголы в 

прошедшем времени. 

- учить выделять из 

«Звук Ль. Буква Л» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком Ль и букв.Л 

- научить 

характеризовать звук 

Ль по акустическим и 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «В 

живом уголке» 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать сюжетные 

картины, выделяя общий 

тезис, характерные 

существенные и 
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текста однокоренные 

слова. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

навык употребления 

притяжательных 

местоимений. 

- активизировать и 

расширять словарь по 

теме. 

- упражнять в подборе 

имен прилагательных и 

глаголов, 

противоположных по 

смыслу. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к комнатным 

растениям, трудолюбие 

и желание помогать 

взрослым в уходе за 

ними. 

  

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы. 

- упражнять детей в 

звуковом анализе 

прямых и обратных 

слогов и в делении 

слов на слоги. 

- упражнять в 

выделении звука Ль в 

начале, середине и 

конце слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность. 

второстепенные признаки 

действия; 

- учить составлять рассказ 

по сюжетной картине. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

употреблении глаголов 

прошедшего времени; 

- закреплять умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- упражнять в подборе 

имен существительных к 

именам прилагательным 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

трудолюбие и бережное 

отношение к живой 

природе. 

VI неделя 

  

  

«Наша Армия» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

назывании военных 

профессий, закреплять 

употребление имен 

существительных в 

различных падежах. 

«Звук и буква Ы» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком Ы и букв. Ы 

- научить 

характеризовать звук 

Ы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги, 

предложений на слова. 

- развивать 

Пересказ рассказа Л. 

Кассиля «Сестра». 

Коррекционно- 

образовательная 

- формировать у детей 

умение связно и 

последовательно 

пересказывать текст.  

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять знания детей 

о мужестве людей во 

время войны; 

Учить образовывать 

форму множественного 

числа существительных и 
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- развивать умение 

согласовывать имена 

числительные с 

именами 

существительными. 

- упражнять в подборе 

признаков и действий к 

предметам. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

уважение, любовь и 

благодарность к людям, 

стоящим на защите 

нашей Родины. 

фонематические 

процессы. 

- развивать у детей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать навык 

самоконтроля над 

произношением 

поставленных звуков. 

  

прилагательных; 

- развивать умение 

сопереживать героям и 

оценивать их поступки. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь к Родине и 

уважение к защитникам 

Отечества. 

Март 

I неделя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Весна. День 

рождения весны» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей называть 

признаки времен года. 

- учить образовывать 

относительные имена 

прилагательные и 

подбирать имена 

существительные к 

ним. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать умение 

замечать неточности в 

весенней картинке и 

выделять их. 

- развивать мышление 

и связную речь. 

- закреплять навык 

использования в речи 

предлога без. 

- упражнять детей в 

образовании 

«Звук и буква С» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквой С. 

- научить 

характеризовать его по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

- познакомить с 

понятием 

«предложение». 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги, 

предложений на слова. 

- упражнять в 

звуковом анализе слов, 

состоящих из трех 

звуков. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

Составление рассказа 

«Заяц и морковка» по 

серии сюжетных картин 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать у детей 

навык целенаправленного 

восприятия серии картин; 

- обучить навыкам 

составления рассказа по 

серии картин. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

навыки составления 

ответов на вопросы в виде 

развернутых 

предложений; 

- активизировать и 

расширять словарь по теме 

«Весна» 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

глаголам. 
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существительных мн. 

числа именительного и 

родительного падежей. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к изменениям, 

происходящим в 

природе и окружающей 

действительности 

весной. 

моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение следить за 

правильным 

произношением 

поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

желание добиться успеха 

собственным трудом. 

II неделя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Праздник 8 Марта» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

преобразовывать имена 

существительные 

мужского рода в имена 

существительные 

женского рода. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе родственных 

слов. 

- упражнять в подборе 

признаков к предметам. 

- развивать логическое 

мышление, внимание, 

воображение. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважительное и 

внимательное 

отношение к людям, 

которые находятся 

рядом. 

  

«Звук Сь. Буква С» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить 

характеризовать звук 

Сь, с опорой на 

различные виды 

контроля. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать умение 

анализировать слоги, 

слова и предложения. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

привычку аккуратно 

обращаться с 

раздаточным 

материалом. 

  

Составление 

описательного рассказа о 

маме по собственному 

рисунку. 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

описательные рассказы о 

людях, используя их 

портреты и фотографии. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

монологическую речь и 

связные высказывания 

детей; 

- упражнять в подборе 

имен прилагательных к 

имени существительным; 

- закреплять умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь, уважение, 

заботливое отношение к 

мамам, бабушкам, сестрам 

не только в праздничный 
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день, но и повседневно. 

III неделя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Профессии» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей называть 

профессии по месту 

работы или роду 

занятия. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

употребление имен 

существительных в 

творительном падеже. 

- упражнять в 

образовании имен 

существительных 

множественного числа 

родительного числа. 

- развивать логическое 

мышление, связную 

речь, умение строить 

предложения. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к людям 

различных профессий и 

желание добиваться 

успеха собственным 

трудом. 

«Звук и буква Ш» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком Ш и научить 

характеризовать его по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

- упражнять в анализе 

слов и предложений. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

Составление 

описательных рассказов 

о профессиях с 

использованием схемы. 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать у детей 

умение передавать в речи 

основные и 

второстепенные признаки 

отдельных предметов и 

действий; 

- учить составлять 

подробные описательные 

рассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

строить высказывания 

описательного типа; 

- активизировать и 

расширять словарь по 

теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважение к труду 

взрослых. 

VI неделя 

  

  

  

«Наша пища» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей выделять 

общий признак в 

словах, развивать 

умение обобщать. 

«Звуки С- Ш» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

анализировать звуки С 

и Ш в сравнительном 

плане. 

Пересказ- инсценировка 

сказки «Колосок» с 

использованием серии 

сюжетных картин 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

пересказывать сказку по 

серии сюжетных картинок, 
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Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать внимание, 

воображение, 

мышление детей. 

- активизировать, 

расширять и обобщать 

знания детей по теме. 

- упражнять в 

составлении 

предложений, 

развивать связную 

речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навык культурного 

поведения в 

общественных местах. 

  

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

звуковом анализе слов. 

- упражнять в делении 

слов на слоги, 

предложений на слова. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

  

  

включать в работу 

элементы драматизации; 

- обучать логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять употребление 

в речи детей 

относительных 

прилагательных; 

- развивать внимание, 

мышление, связную речь; 

- активизировать и 

развивать словарь по теме; 

- учить согласовывать 

слова в предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

эстетическое восприятие 

литературных 

произведений. 

Апрель 

I неделя 

  

«Откуда хлеб 

пришел?» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

подбирать синонимы и 

однокоренные слова. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

назывании 

хлебобулочных 

изделий. 

- закреплять знания о 

профессиях людей, 

занятых в сельском 

«Звуки Х- Хь. Буква 

Х» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить детей 

характеризовать звуки 

Х и Хь по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

определении места 

звуков в словах. 

- упражнять в анализе 

Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб пришел», 

составленного по серии 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 

образовательная 

- формировать у детей 

навык целенаправленного 

восприятия серии картин; 

- обучать детей пересказу 

рассказа, составленного по 

серии сюжетных 

картин. Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять и расширять 

знания детей о профессиях 

и технике по теме; 

- закреплять употребление 
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хозяйстве. 

- упражнять в 

объяснении слов- 

действий, связанных с 

выращиванием хлеба. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

бережное отношение к 

хлебу, уважение к 

людям, которые его 

выращивают. 

  

предложений. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение вслушиваться в 

свою речь и речь 

окружающих. 

  

в речи имен 

существительных в 

винительном падеже; 

- закреплять умение 

описывать каждую 

картинку в отдельности, а 

затем объединять 

отдельные предложения в 

рассказ.  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважительное и бережное 

отношение к хлебу. 

II неделя 

  

  

  

«Посуда» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

подбирать антонимы к 

прилагательным и 

глаголам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

образовании имен 

прилагательных от 

имен существительных 

и давать понятие о 

материалах, из которых 

изготавливают 

предметы посуды. 

- развивать внимание, 

логическое мышление 

и связную речь. 

- учить 

классифицировать 

предметы посуды 

- активизировать 

словарь по теме; 

закреплять 

употребление 

«Звуки В – Вь. Буква 

В» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

характеризовать звуки 

В, Вь в сравнительном 

плане. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение анализировать 

предложения, слова и 

слоги. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за 

речью. 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

  

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей подробно 

пересказывать 

художественный текст; 

- формировать навык 

построения связных 

монологических 

высказываний.  

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять знания детей 

о предназначении 

различной посуды; 

- развивать направленное 

восприятие речи педагога 

и внимание к речи других 

детей; 

- развивать умение 

отвечать на вопросы 

распространенной 

согласованной фразой.  

Коррекционно- 
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предлогов и 

существительных в 

различных падежах. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навыки самообслу- ния 

и аккуратность при 

обращении с 

предметами посуды. 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

трудолюбие. 

III неделя 

  

  

«Мой дом. Прогулка 

по городу» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

образовывать и 

употреблять в речи 

сложные слова. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе действий, 

соответствующих 

назначению комнат. 

- закреплять умение 

составлять 

предложения, 

употребляя различные 

предлоги. 

- расширять и 

активизировать словарь 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и желание 

помогать взрослым в 

работе по дому. 

  

«Звук З. Буква З» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

характеризовать звук З 

с опорой на 

акустические и 

артикуляционные 

признаки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

звуковом анализе слов 

из трех звуков. 

- развивать умение 

анализировать 

предложения. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- учить детей 

самостоятельно 

контролировать 

правильное 

произношение вновь 

поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Один дома», с 

придумыванием начала 

рассказа. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей навыкам 

составления рассказа по 

сюжетной картине, с 

придумыванием 

предшествующих 

событий; 

- учить выделять 

событийную основу и 

существенные детали 

изображения.  

Коррекционно- 

развивающие: 

- активизировать и 

расширять словарь детей 

по теме; 

- развивать умение 

образовывать сложные 

слова; 

- развивать навыки 

планирования 

развернутых 

высказываний 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 
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самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки. 

VI неделя «Домашние животные 

и их детеныши» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

образовывать сложные 

слова. 

- учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять словарь 

антонимов. 

- активизировать 

словарь детей по теме, 

закреплять 

употребление 

существительных в 

форме мн. числа 

родительного падежа. 

- развивать 

словообразование и 

словоизменение. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

познавательный 

интерес к 

окружающему миру. 

  

«Звук Зь. Буква З» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- научить детей 

характеризовать звук 

Зь с опорой на 

различные виды 

контроля. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- продолжать 

упражнять детей в 

анализе слогов. 

- упражнять в анализе 

слов и предложений. 

- развивать общую и 

мелкую моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность при 

использовании 

раздаточного 

материала. 

  

Пересказ рассказа Л. 

Толстого 

«Котенок» 

Коррекционно- 

образовательная 

- формировать у детей 

навык построения 

связного монологического 

высказывания; 

- учит пересказывать 

художественный текст. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять знания детей 

о домашних животных; 

- развивать 

самостоятельную связную 

речь; 

- закреплять навык 

употребления имен 

существительных в 

именительном падеже.  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение к животным, 

которые находятся рядом. 

Май 

I неделя 

«Наша страна. Мой 

родной край» 

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей с 

«Звук и буква Ж» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

Пересказ рассказа 

«Граница Родины на 

замке» по серии 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 
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флагом, гимном и 

гербом России. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

- развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях; 

- активизировать 

словарь по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

чувство гордости за 

свою страну. 

  

  

  

- научить детей 

характеризовать звук 

Ж по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- упражнять в анализе 

слов и предложений. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение выслушивать 

товарищей, не 

перебивая их. 

образовательная 

- формировать у детей 

навык целенаправленного 

восприятия серии картин; 

- обучать составлению 

рассказа по серии 

сюжетных картин по 

заданному плану. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

прилагательных к именам 

существительным по теме; 

- расширять знания детей 

о военных профессиях; 

- развивать умение 

адекватно передавать в 

речи изображенные на 

картинках действия.  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь к Родине и 

желание встать на ее 

защиту. 

II неделя 

  

  

«Человек» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

дифференцировать 

глаголы совершенного 

и несовершенного вида, 

образовывать 

возвратные глаголы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение образовывать 

имена 

«Звуки З – Ж» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

различать звуки Ж и З 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

различении звуков Ж и 

З на материале слогов, 

слов и предложен. 

Пересказ басни Л. 

Толстого «Старый дед и 

внучек». 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

последовательно 

пересказывать 

литературный образец. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять и уточнять 

знания детей по теме; 

- развивать способность к 

целостному восприятию 
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существительные с 

помощью 

уменьшительно- 

ласкательных 

суффиксов; 

- развивать словарь 

антонимов; 

- закреплять знания о 

назначении частей тела 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

стремление радовать 

старших хорошими 

поступками. 

  

  

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать умение 

составлять и 

анализировать 

предложения. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение отвечать 

распространенными 

предложениями и 

выслушивать ответы 

товарищей. 

произведения; 

- упражнять детей в 

подборе слов- антонимов.  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважение к людям 

пожилого возраста и 

умение выражать в речи 

свои переживания. 

III неделя 

  

  

  

  

«Насекомые» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

преобразованию 

глаголов единственного 

числа в множественное 

число 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

отгадывании 

насекомых по 

совершаемым 

действиям; 

- развивать умение 

употреблять 

существительные в 

форме родительного 

падежа 

«Звуки Д – Дь. Буква 

Д» 

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуками Д и Дь, 

научить различать их 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

определении места 

звуков в словах. 

- упражнять в делении 

слов на слоги. 

- развивать умение 

анализировать слова и 

выкладывать их 

графическую схему. 

Составление 

описательного рассказа о 

насекомых с 

использованием схемы. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать предметы 

окружающей 

действительности; 

- формировать умение 

описывать предметы, 

выделяя характерные 

существительные и 

второстепенные признаки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

глаголам; 
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множественного числа; 

- закреплять 

употребление 

предлогов при 

составлении 

предложений. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь и бережное 

отношение к красивым 

местам и их 

обитателям. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность при 

использовании 

раздаточного 

материала. 

  

- закреплять знания о 

частях тела насекомых; 

- активизировать и 

расширять словарь детей 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

совместно с группой 

рассказы других детей. 

VI неделя «Лето» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

образовывать и 

употреблять имена 

прилагательные в 

сравнительной степени. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе действий и 

признаков к предметам; 

- закреплять умение 

образовывать глаголы в 

прошлом времени; 

- развивать словарь 

синонимов; 

- развивать логическое 

мышление и связную 

речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к изменениям в 

природе, 

«Звуки Ф – Фь. Буква 

Ф» 

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуками Ф и Фь, 

научить 

характеризовать их по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы: звуковой 

анализ слогов, слов. 

- упражнять в 

составлении 

предложений и 

делении их на слова. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать 

просодические 

компоненты речи. 

Составление рассказа 

«Лето красное пришло» 

по сюжетной картине. 

 Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину и составлять 

повествовательный 

рассказ. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам прилагательным 

по теме и наоборот; 

- развивать и 

активизировать словарный 

запас детей; 

- отвечать на заданный 

вопрос полным 

предложением. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение передавать в речи 

свои переживания и 
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происходящим летом, и 

к звучащему слову. 

Воспитывать 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

чувства. 

 

2.2   Содержание коррекционной работы 

Содержание Программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с ФФНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала.  

Принципы коррекционно-логопедической работы: 

Общедидактические: научность, системность и последовательность, 

доступность, наглядность, прочность, сознательность и активность, 

индивидуальный подход. 

Специфические принципы: 

1. Принцип развития. Предполагает в процессе логопедической работы 

тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

2. Онтогенетический принцип. Разработка методики коррекционно-

логопедического воздействия ведется с учетом последовательности 

появления форм и функций речи, а так же видов деятельности ребенка в 

онтогенезе. 

3. Принцип системности. Опирается на представление о речи, как о 

сложной функциональной системе, структурные компоненты которой 

находятся в тесном взаимодействии. 

4. Принцип комплексности. Речевые нарушения во многих случаях 

включаются в синдром нервно-психических заболеваний (дизартрия, 

заикание).  

Устранение речевых нарушений в этих случаях должно носить 

комплексный психолого-медико-педагогический характер. 
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5. Принцип связи речи с другими психическими сторонами развития 

ребенка. Все психические процессы у ребенка – память, внимание, 

воображение, мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии речи. 

6. Принцип деятельностного подхода. Исследование детей с 

нарушениями речи, а так же организация логопедической работы с ними 

осуществляется с учетом ведущей деятельности ребенка. 

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе 

учитель-логопед имеет право направить ребёнка для консультации и 

дальнейшего лечения к невропатологу, отоларингологу, окулисту. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

адаптированной программы является игровая деятельность — основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия 

в соответствии с программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с адаптированной программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

адаптированной программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического коллектива и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога – психолога, воспитателей и (законных представителей) 

дошкольников. 

В работе с детьми с ФФНР коррекционное направление является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
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психофизического развития детей. Учитель-логопед осуществляет 

коррекционную работу в рамках индивидуальных занятий. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители (законные 

представители) дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Целостность адаптированной образовательной Программы для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей (законных представителей) дошкольников. 

 Содержание коррекционной работы  

Диагностическая работа включает: 

-       своевременное выявление детей с  ОВЗ (нарушением 

речи);раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин  с целью рекомендаций родителям 

(законным представителям); 

-       комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

-       изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

-       изучение социальной ситуации  развития и условий семейного 

воспитания детей с нарушением речи; 

-       изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка; 

-       системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 
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-       анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-       выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи 

коррекционных программ, методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

-       организацию и проведение специалистами индивидуальной, 

подгрупповой, групповой коррекционно-развивающей НОД, необходимой 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

-       коррекцию и развитие высших психических функций; 

-       развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер 

ребёнка; 

-       социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ФФНР,  единых  для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с ФФНР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ФФНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-    различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные  практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ФФНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, 
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-      вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения. 

2.3  Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребёнка 

необходимо их взаимодействие. 

Взаимодействия детского сада и семьи – необходимое условие 

полноценного речевого развития дошкольников с нарушением речи. Однако 

подобное согласованное воздействие не возникает сразу. Ему предшествует 

целенаправленная работа логопеда. 

Семья – это самое первое и самое главное, что окружает ребенка. При 

обучении и воспитании детей очень важно найти взаимосвязь с родителями. 

Родители (законные представители) как самые близкие люди могут 

дать детям гораздо больше. Важным условием успешной коррекционной 

работы с детьми по  исправлению речевых недостатков является работа с 

семьей. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими фонетико-фонематические 

нарушения, является длительным процессом, требующим многократных 

усилий со стороны логопеда. Поэтому коррекционная работа имеет большой 

объем и строится в разных направлениях. Одно из них сотрудничество с 

семьями воспитанников. 

Очень часто родители (законные представители) отстраняются от 

работы по исправлению речевых нарушений у детей, так как не владеют 

необходимыми педагогическими знаниями и умениями. Родители (законные 

представители) испытывают трудности, потому что не могут найти 

свободного времени для занятий с ребенком  дома и не знают, как заниматься 

 Сейчас отмечается рост детей, которые имеют проблемы в речевом 

развитии. Низкая осведомленность родителей в вопросе патологии и 

коррекции речи, недооценка важности раннего выявления речевых дефектов 

и начала своевременного воздействия на них, говорят о необходимости 
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совместной работы учителя-логопеда  с семьей на всех этапах коррекции.  

Бывает так, что семья замечает проблему, только если у ребенка речь 

отсутствует или имеется грубое нарушения в произношении отдельных 

звуков. Работа же логопеда чаще сводится в их понимании только к 

введению в речь отсутствующего звука.  

Поэтому одной из задач в коррекционной работе является организация 

помощи родителям (законным представителям) при решении проблем 

речевого развития детей. 

Оптимизировать коррекционный процесс поможет правильно 

организованная совместная работа. Систематическая работа в детском саду и 

дома ускорит автоматизацию звуков, поможет в закреплении лексических 

тем.  

У ребенка выработается установка на успех, так как он сам заметит 

значительные улучшения собственного произношения. 

Ребенка мотивирует к его деятельности и вырабатывает у него желание 

заниматься с учителем-логопедом,поощрение его успехов и положительное 

отношение родителей к занятиям. 

Формы работы учителя – логопеда с родителями по преодолению 

речевых недостатков разнообразны. 

Традиционные формы взаимодействия учителя – логопеда с 

родителями(законными представителями): 

·       родительские собрания; 

·       консультирование; 

·       беседы; 

·       опросы, тестирование, анкетирование; 

·       уголки для родителей в группе; 

·       домашние задания; 

·       информационные буклеты; 

·       семинары – практикумы, мастер – классы и т.д.; 
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·       посещение родителями (законными представителями) 

логопедических занятий. 

Современные формы работы учителя – логопеда с родителями 

(законными представителями) использование ИКТ: 

·        показ презентаций; 

·        использование сайта детского сада. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) учитель-

логопед  осуществляет с помощью коллективной, индивидуальной и 

наглядной форм работы. 

Коллективные формы работы с семьей – это собрания, 

консультирование, семинары, посещение логопедических занятий. 

Групповые родительские собрания  проводится 2 раза в год по 

результатам диагностики, а так же по запросу родителей или воспитателей.  

Темы собраний определяются в зависимости от возраста детей.  

Родительские собрания помогают объединить родителей, активно 

включиться в процесс воспитания детей, нацелить их на помощь. 

Проводит индивидуальные консультации с родителями детей, у 

которых были выявлены речевые нарушения.  Знакомит родителей с 

особенностями речевого нарушения их ребенка в деликатной форме, как с 

ним заниматься,  на что в первую очередь следует обратить внимание. 

Консультации предполагают теоретическое осведомление родителей по 

тому или иному вопросу. Консультации  должны проводиться чётко, просто 

и конкретно, чтобы родителям было легко понять смысл излагаемого. 

Логопед знакомит родителей с некоторыми логопедическими 

приемами в работе с детьми. Родители получают представление о развитие 

слухового внимания, правильной артикуляции звуков у ребёнка, о его 

умении пользоваться правильным звуком в речи. Наиболее популярные темы 

консультирования – «Что такое артикуляционная гимнастика?», 

«Пальчиковые игры», «Закрепление поставленного звука в домашних 

условиях». 
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Семинары – практикумы устанавливают партнерские отношения с 

родителями, повышают педагогическую компетентность родителей, все это 

происходит в игровой форме. Родители, играя с логопедом и друг с другом, 

будут играть с ребенком. 

Наиболее эффективной формой работы являются открытые 

фронтальные занятия. Они проводятся для того, чтобы родители увидели, 

каких успехов достигли их дети после совместной коррекционной работы. 

Родителям (законным представителям) очень нравится посещать такие 

занятия. Они довольны полученными результатами. Ценность таких занятий 

в том, что родители видят своих детей в коллективе и это дает возможность 

адекватно оценить возможности и способности своего ребенка. 

Наглядные формы работы учителя-логопеда с семьей. К ним 

относятся: создание игротеки, оформление уголка для родителей, выпуск 

брошюрок. 

Дети дошкольного возраста большую часть проводят в игре, через 

которую они знакомятся с окружающей их жизнью, приобретают первые 

навыки и умения. Игротека является стимулом к активному участию 

родителей в коррекционно-логопедическом процессе. Родители (законные 

представители) имеют возможность воспользоваться подобранным 

практическим материалом.  

В основном, это материал, объединенный одной лексической темой, 

которая включает в себя лексические, грамматические, словарные задания, 

задания на развитие  фонематических процессов, внимания, памяти. В 

игротеке подобраны пособия, используемые на фронтальных занятиях в 

ДОУ, она периодически пополняется новым практическим материалом на 

определенную тему, дидактическими пособиями, изготовленными своими 

руками. Игры предлагаются родителям в зависимости от проблем в речи 

ребенка – это могут быть как  игры на общеречевое развитие, так и игры на 

звукопроизношение: лото, домино, звуковые кубики. В игре ребенок учится 
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преодолевать трудности,  у него воспитываются волевые качества, 

настойчивость, выдержка. 

Выпускаются для родителей (законных представителей) брошюрки, в 

которых размещают игры и упражнения, в которые можно поиграть с 

ребенком дома, а также художественно-литературный материал: стихи, 

скороговорки, чистоговорки, загадки. 

Для родителей (законных представителей) периодически 

оформляет«уголки логопеда» с подборкой теоретического и практического 

материала по речевому развитию детей. 

Особо значимыми в работе являются индивидуальные формы работы 

ДОУ с семьей – это анкетирование, беседы, тетрадь домашних заданий. 

Такая форма позволяет учителю-логопеду установить более тесный контакт с 

родителями. 

При помощи анкетирования легко устанавливается состав семьи, 

особенности семейного воспитания, положительный опыт родителей, их 

трудности, ошибки. По полученным анкетным данным учитель – логопед 

делает вывод, ведется ли работа в семье по преодолению речевых нарушений 

и насколько родители (законные представители) заинтересованы в получении 

положительного результата. Каждый родитель (законный представитель) 

должен хорошо знать особенности развития своего ребенка, уметь правильно 

подойти к нему. 

  Об особенностях семейного воспитания, потребностях родителей 

(законных представителей) в педагогических знаниях учитель-логопед 

узнаёт  с помощью бесед. Беседа с родителями (законными представителями) 

направлена на то, чтобы дать им минимум знаний об особенностях 

воспитания детей, имеющих фонетико-фонематическое нарушение,  

некоторые навыки работы с ними. С этой целью для родителей (законных 

представителей) организуются беседы о сущности и проявлениях речевого 

нарушения, о его причинах. Родители (законные представители) узнают о 
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проблемах в развитии ребенка, получают советы, необходимые практические 

рекомендации. 

Важной формой взаимодействия с родителями (законными 

представителями) является тетрадь домашних заданий. Никакая самая 

тщательная работа детского сада не исключает необходимости домашних 

занятий с детьми, имеющими различные нарушения речи. Она заполняется 2 

раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично.  

Материал, который изучается за неделю на занятиях, дается домой для 

закрепления в виде различных упражнений. Стараюсь включать задания не 

только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, 

грамматических умений и навыков, на развитие фонематических процессов, 

внимания и памяти, каждое задание дополняется упражнениями для развития 

моторики. 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьей является важной 

составляющей коррекционно-образовательного процесса, так как тесный 

контакт логопеда и родителей - важнейшее условие высокой эффективности 

коррекционной работы. Поэтому в любой форме работы с родителями важно 

найти и выделить те пути взаимодействия, которые будут способствовать 

максимальной продуктивности общей коррекционной работы. 

Совместная работа учителя-логопеда и семьи дает положительные 

результаты, надо отметить тот факт, что логопед приобретает в лице 

родителей дополнительных помощников в своей работе. 

Всем родителям советуем как можно чаще говорить  детям о своей 

любви к ним, обнимать их и уделять побольше внимания, закладывать в них 

самое лучшее и доброе. 

2.4 Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

 Успех коррекционной - развивающей работы дошкольного 

образовательного учреждения  определяется строгой, продуманной системой, 

суть которой заключается в логопедизации учебно-воспитательного процесса 

и деятельности детей. А именно, создание творческого союза педагогов, 



121 
 

объединенных общими целями, построенного на основе комплексной 

диагностики, организацию коррекционно-образовательной среды, 

стимулирующей развитие ребенка. 

  Коррекционная работа  учителя-логопеда по устранению  нарушенных 

звуков у детей проводится с сентября по май (в зависимости от сложности 

речевых дефектов). Именно поэтому сегодня, говоря о работе с детьми-

логопатами, нельзя рассматривать только деятельность учителя-логопеда. 

Для того, чтобы устранить речевые нарушения и сформировать устно-

речевую базу, необходимо глубокое взаимодействие всех участников 

педагогического процесса, т.е. комплексный подход, где ведущая и 

координирующая роль принадлежит учителю-логопеду. 

      Создание комплексного подхода предполагает тесное 

сотрудничество и партнёрство всех взрослых участников педагогического 

процесса. 

  Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на 

нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных 

психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление 

организма в целом. Необходима совместная работа врача - невролога, 

логопеда, психолога, воспитателя, музыкального работника, специалиста по 

физическому воспитанию. Эта работа должна носить согласованный 

комплексный характер.  

Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными 

средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических 

принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог 

осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние 

других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с 

нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс 

совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на 
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формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и 

социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

Комплексный подход по коррекции  нарушения звукопроизношения  

обозначен двумя аспектами: 

1.    Сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, которая направлена на нормализацию всех сторон 

речи,  артикуляционной моторики и оздоровление организма в целом. 

2.    Совместная работа  учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию и родителей. 

        Основная цель коррекционной работы   специалистов ДОУ с 

детьми – это развитие правильной, грамотной  речи при подготовке к 

обучению в школе. 

        В рамках комплексного подхода к коррекции звукопроизношения 

у детей дошкольного возраста  используются  разнообразные системы 

работы. И практически каждая система использует дидактический  принцип 

от простого к сложному. 

        Коррекционная работа проводится в следующих направлениях: 

1.   Медицинское  воздействие (медикаментозное укрепление нервной 

системы) создающее благоприятный фон для психотерапии и активной 

логопедической работы. 

2.   Психотерапевтическое воздействие  (проводится на протяжении 

всей логопедической работы). Ребенка постоянно убеждают, что он  может, и 

будет говорить красиво и правильно; фиксируют его внимание на успехах в 

речи, обязательно в присутствии детей, воспитателей. 

3.  Работа учителя-логопеда.  Коррекция нарушенных звуков 

осуществляются на протяжении регулярного, систематического курса  

занятий, с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и 

срока коррекционной работы. Индивидуальные занятия строятся в 

соответствии с этапами  работы по исправлению неправильного 
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звукопроизношения (подготовительный этап, постановка звука, 

автоматизация звука, дифференциация смешиваемых звуков). 

4.  Работа педагога – психолога  направлена на развитие 

эмоционально-волевой сферы,  высших психических функций, снятие 

эмоционального напряжения детей. На занятиях специалист осуществляет 

индивидуальный подход  к каждому воспитаннику с нарушением речи, 

контролирует речь детей, делает подборку игр и упражнений, речевого 

материала  с учетом этапа коррекции звукопроизношения. 

5.    Работа музыкального руководителя.  Специалист на занятиях 

проводит работу по  развитию фонематического слуха,  развитию 

артикуляционной моторики и мелкой моторики рук, активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 

патологией. На занятиях активно используются музыкально-дидактические 

игры, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, на 

подстройку голосов к определенному музыкальному звуку, распевку на 

автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических 

занятиях с учетом этапа работы. Музыкальный руководитель  на занятиях 

осуществляет контроль за речью детей. Содержание речевого материала 

используемого на музыкальных занятиях, сценарии праздников и 

развлечений обсуждается  с учителем – логопедом. 

6.    Работа инструктора по физической культуре. На занятиях по 

физическому воспитанию использует разнообразные упражнения и игры, 

направленные на развитие ритмизации движений, умение управлять собой,  

на снятие общей скованности, напряжения. Дети с нарушением речи  

соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. 

Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем 

положении.  

Поэтому необходимо уделять серьезное внимание физической 

культуре.  



124 
 

Инструктор по физической культуре проводит на занятиях упражнения 

по развитию правильного физиологического и речевого дыхания. Для снятия 

мышечного тонуса артикуляционного аппарата  проводит самомассаж. 

Педагог организует и проводит упражнения на координацию речи с 

движением   с помощью подвижных игр разной сложности,   осуществляет 

контроль за речью детей. На индивидуальных занятиях развивает моторные 

навыки с использованием пальчиковой гимнастики по лексической теме, 

повышает активность, развивает подражательность, формирует игровые 

навыки, совершенствует просодические компоненты речи. 

        С  целью реализации комплексного подхода в коррекции речевого 

нарушения  всех специалистов намечены основные задачи, которые 

включают в себя: 

1.    Создание команды единомышленников из всех специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, этнографа) и 

повышение их профессионального уровня. 

2.    Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребенка. 

3.    Разработка тетрадей взаимодействия со специалистами, 

построенных на основе комплексной диагностики. 

Тетради взаимосвязи  - со всеми специалистами определили: 

-  задачи работы специалиста (музыкального руководителя, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, этнографа) 

-  рекомендации по коррекционной работе, 

-  перспективное планирование по формированию фонетической 

стороны; 

- приблизительные игры и упражнения для каждого специалиста 

-  список детей  и этап работы логопеда по звукопроизношению. 

Таким образом, взаимосвязь динамики речевого развития и 

познавательных процессов дает основание полагать, что взаимодействие всех 
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участников образовательного процесса приводит к положительным 

результатам; данное взаимодействие эффективно за счет координирующей 

роли учителя-логопеда, разработанной системы мониторинга не только 

речевого, но и познавательного развития детей-логопатов. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура организации образовательного процесса 

3.1.1.Образовательная нагрузка 

Коррекционные занятия  (индивидуальные и подгрупповые)  

проводятся с 4 недели сентября по июнь. Еженедельно проводятся по 2 

подгрупповых занятия, продолжительностью: 

20 минут – для детей  4-5 лет 

25 минут – для детей 5-6 лет 

30 минут – для детей 6-7 лет 

В середине каждого коррекционно–развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно–развивающими 

занятиями – не менее 10 минут. 

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально 

с учителем-логопедом. 

В июне учитель-логопед проводит только индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

3.1.2.Формы коррекционно-образовательной деятельности.  

Таблица 1 

Форма коррекционной 

работы 

Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия o коррекция, постановка звуков, 

автоматизация и  их дифференциация; 

o работа над речевым аппаратом. 

 

Занятия по подгруппам  o воспитание общих речевых навыков: 
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(в малых группах) ритм, темп, дыхание, голос, интонация; 

o воспитание слухового и зрительного 

восприятия, внимания; 

o развитие артикуляционной и ручной 

моторики; 

o развитие словаря (обогащение словаря по 

всем лексическим темам); 

o развитие фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза; 

o формирование грамматического строя 

речи; 

o развитие повествовательно-описательной 

речи; 

o развитие памяти, логического мышления. 

 

 

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 2 

раза в год (сентябрь, апрель). Результаты обсуждаются на ПМПК 

учреждения.  

По результатам обследования формируются подгруппы детей для 

коррекционных занятий. По результатам обследования дети поделены на 2 

подгруппы, сформированные в соответствии с логопедическим заключением, 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

3.2. Условия реализации образовательной программы    

Требования к условиям реализации Программы для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок). 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ФФНР; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм). 

5. Обеспечение участия всех детей с ФФНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий.  

 Особенности организации развивающей среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию ОПП ДОУ; учитывает национально-культурные особенности, 
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климатические условия, возрастные особенности детей в которых 

осуществляется образовательная детальность. 

  На развитие ребёнка большое влияние оказывает окружающая среда. 

А если это ребёнок с нарушением речи, то коррекционно-развивающая среда 

это та среда, в которой создаются условия для коррекции речи, стимуляции 

речевой деятельности и речевого общения. В образовательном учреждении в 

состав коррекционного-развивающей среды входит и логопедический уголок 

Создание условий, способствующих преодолению речевых дефектов и 

развитию речевых возможностей дошкольников, возможно только в хорошо 

оснащённом логопедическом уголке. 

        Структура предметно-развивающей средылогопедического уголка 

определяется целями коррекционно-образовательной работы, подбором 

предметного содержания с учётом условий работ, своеобразием 

пространственного расположения необходимых предметов и материалов. 

Создавая коррекционно-развивающую среду логопедического кабинета 

необходимо стремится к тому,чтобы окружающая обстановка была 

комфортной, эстетичной,подвижной, вызывала у детей стремление к 

самостоятельной деятельности. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1. комфортность и безопасность 

2. обеспечение индивидуальной детской деятельности 

3. обеспечение возможностей дляисследования и обучения 

4. функциональность предметной среды. 

1.Комфортность и безопасность. 

Особенности организации состоят в создании максимального эффекта 

домашней обстановке (мебель, световое оформление интерьера и т.д) В 

результате чего у ребёнка создаётся положительное эмоциональное 

настроение. 

2.Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. 
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Для индивидуальных занятий создаётся центр сенсомоторного 

развития с включением необходимых атрибутов: звучащих игрушек, 

дидактических игр, игрушек-заместителей, с помощью которых ребёнок 

может услышать звук ручейка, капающую сосульку, хруст снега и т.д.; 

сенсорного мешочка; «Волшебного куба», в которых ребёнок находит 

предмет и картинки для занятий и др. Применение всего этого будет вести к 

развитию сенсорных способностей – базовых в системе интеллектуальных 

способностей ребёнка дошкольного возраста. 

3.Обеспечение индивидуальной детской деятельности. 

Для подгрупповых занятий используется панно «Весёлый паровозик» 

скарточками-символами звуков,картинками,карточкамизвукобуквенного и 

слогового анализа, компьютерные игры «Учимсяговорить правильно» и др. 

Используя данные и другие пособия. Логопед создаёт ситуации 

занятости и увлечённости интересной деятельностью каждого ребёнка, что 

снижает потенциальную возможность возникновения организационных 

проблем. 

4.Обеспечение возможности для исследования и обучения. 

При организации дидактического оснащения индивидуальных и 

подгрупповых занятий продумываем для каждого ребёнка выбор способа 

выполнения задания, возможность экспериментирования. Например, для 

игры «Моделирование букв» предлагаем различный материал: проволоку, 

палочки, шнурки и др. При анализе игры или занятия отмечаются 

положительные стороны в работе каждого ребёнка. В результате создания 

среды для развития индивидуального стиля деятельности ребёнка, у него 

всегда присутствует ситуация успеха. 

На подгрупповых занятиях широко используются различные виды 

театров, например, пальчикового театра «Животные». Его используем для 

автоматизации звуков (проговаривание диалогов, «весёлый» счёт животных 

и др., для развития слухового восприятия («Узнай по голосу»).Таким 

образом, у детей развиваются творческое воображение, конструктивное 
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мышление. В итоге, создаётся обстановка, выполняющая развивающую 

функцию. 

Логопедический уголок полностью оснащён необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения. 

 В логопедическом уголке имеются следующие материалы: 

Пособия по обследованию и формированию звукопроизношения, 

грамматического строя, объема словаря, фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, обследование слоговой структуры слова.  

Автоматизации поставленных звуков и ввода их в речь.   

Так же пособия по развитию связной речи (дидактический материал, 

предметные картинки, сюжетный и наглядный материал); 

Настольные игры, пазлы, кубики, конструктор-лего, мозаика, 

прищепки, сыпучий материал и др. 

Картотеки артикуляционной гимнастики (в картинках), дыхательной, 

на развитие мелкой моторики; 

Игры и пособия на развитие памяти, внимания, мышления. 

          Программно-методическое обеспечение коррекционно-

развивающей работы логопеда 

1. В.А Белых. Рабочая тетрадь дошкольника по ФГОС звуки и слоги.–  

Ростов н/Д.:- 2017г. 

2. В.А Белых. Рабочая тетрадь дошкольника по ФГОС сочиняем и 

пересказываем.. – Ростов н/Д.:- 2017г. 

3. В.А Белых.Рабочая тетрадь дошкольника по ФГОС читаем, пишем, 

играем.– Ростов н/Д.:- 2017г. 

4. В.А. Егупова . Хочу читать для детей 5-6 лет (1, 2 часть)..- М.:- 

2013г. 

5. В.М. Акименко. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями..- Ростов-на-Дону.:- 2015г. 

6. В.С. Володина .Альбом по развитию речи..-М.:- 2014г. 
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7. Е.А Васильева .Дидактический материал. Познаем окружающий 

мир. Времена года..- М.:- 2011г. 

8. Е.А Васильева .Дидактический материал. Познаем окружающий 

мир. Деревья..- М.:- 2011г. 

9. Е.А Васильева .Дидактический материал. Познаем окружающий 

мир. Домашние животные...- М.:- 2011г. 

10. Е.А Васильева .Дидактический материал. Познаем окружающий 

мир. Птицы..- М.:- 2011г. 

11. Е.А Васильева. Дидактический материал. Познаем окружающий 

мир. Овощи..- М.:- 2011г. 

12. Е.А Васильева. Дидактический материал. Познаем окружающий 

мир. Фрукты.- М.:- 2011г. 

13. М.А Полякова. Самоучитель по логопедии.- М.:- 2012 г. 

14. Н.С Жукова .Уроки логопеда..- М.:- 2016 г. 

15. О. С. Гомзяк. Учебно-методический комплект пособий. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Картинный материал к конспектам занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе.– М.: – 2016г. 

16. О.С Гомзяк. Учебно-методический комплект пособий. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий в старшей логогруппе 

(I, II ,III периода обучения).- М.: 2016г. 

17. О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект пособий. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Альбомы 1, 2 части.. – М.:2016г. 

18. О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект пособий. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей 

логогруппе.. – М.: – 2016г. 

19. С.В. Батяева, Е.В. Савостьянова. Альбом по развитию речи. -

М.:-2016 г. 

20. Т. Б.Филичева., Г.В. Чиркина., Т.В. Туманова. Коррекция 

нарушений речи// Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. - М.: -2008г. 
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21. Т.А Ткаченко. С пальчиками играем, речь развиваем..- Е.:-2016г. 

22. Т.А. Ткаченко. Рабочая тетрадь. Обогащаем словарный запас для 

детей 4-7 лет. - Е.:-2015г. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее 

Программа) для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

общее недоразвитие речи, составлена в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года,  

Федеральным государственным образовательным стандартом, в соответствии 

с образовательной программой МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 

2017-2022г.г. на основе программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи: «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей». (Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В 

Тумановой). 

Актуальность организации логопедического процесса в условиях 

инклюзии заключается в том, что позволяет устранить или смягчить как 

речевые, так и психофизические нарушения, способствуя достижению 

главной цели педагогического воздействия – освоению каждым ребенком  

образовательной программы  ДОУ. 

1.1.1 Цель и задачи Программы 

Цель Программы: 

 Создание единого коррекционно-образовательного пространства ДОУ, 

способствующего преодолению нарушений  речи у дошкольников при 

взаимодействии и активном участии членов семьи ребенка. 

Задачи Программы: 

1) своевременно выявлять трудности обучения связанные с усвоением 

устной речи у детей с ОНР -3 уровень, ОНР-2 уровень, ОНР-1уровень. 

2) определять особенности организации образовательного процесса  в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка; 
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3) способствовать созданию условий для освоения детьми  основной 

образовательной программы  ДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

4) осуществлять индивидуальную коррекционно-логопедическую 

помощь детям с нарушениями речи  с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

5) обеспечивать возможность обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

6) оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным и другим вопросам. 

Комплектование групп компенсирующей направленности 

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи осуществляется на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии(ПМПК). 

 По заключению ПМПК в группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи зачисляются дети с общим недоразвитием 

речи, а также дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

  

1.1.2 Характеристика  детей с общим недоразвитием речи 

(с тяжелыми нарушениями речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 
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ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.   

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами.  

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных 

со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться 

отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы 

по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях.  

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под 

одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков.  

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 

колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 

могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект 

в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела.  (Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 

Просвещение, 1968.) 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный 

запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления.  
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Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют.  

Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов.  

Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей 

с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание 

речи вне ситуации ограничено.  На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у 

детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: 

Папа туту — папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей.  

При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления 

одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных 

звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить 

слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной 

речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно 
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это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР 

недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

недоразвития (Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 

Просвещение, 1968.) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не).  В речи детей встречаются отдельные 

формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 

числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

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

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 

глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 

(две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи 

детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  
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Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

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

часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования 

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

начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

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

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

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

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено.  

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

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

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

[Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот.  
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Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

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

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

(ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой 

состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 

окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым 

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

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных 

и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, 

наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов 

или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

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

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клекивефь.   

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 
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 (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас 

детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).   

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния. 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 
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заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются.  

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное 

слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение 

[С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 
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сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.).  У большинства детей сохраняются 

недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры 

слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых 

и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи 

детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных 

слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают 

ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, 

которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем  речевого 

развития 

(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков.  Нарушения звуко-слоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 
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них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 

трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера 

наряду с неполной сформированностьюзвукослоговой структуры слова у 

детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря 

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, 

вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри).  

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия 

(деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков 

предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — 

квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместомальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом 

— большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого 

уровня речевого развития характерны достаточнаясформированность 

лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко 

справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих 

размер предмета (большой — маленький), пространственную 

противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой 

— хороший).Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 
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жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 

мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные 

формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучкавместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при 

образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо 

повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют 

его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются 

ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко 

— гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне 

использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо 

ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В 

грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 
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за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня 

речевого развития представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я 

не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели 

долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого 

уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения.  

Даннаяпрограмма строится на основе общих закономерностей развития 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. Таким образом, разработанная программа в соответствии с ФГОС 

ДО направлена на: 

 -охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 
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художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

-раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей.  

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной 

образовательной организации обеспечивается целостным содержанием 

«Программы». 

 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 - 6 лет, 

воспитывающихся в группе компенсирующей направленности 

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: 



149 
 

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-
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25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. 

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. 

1.2 Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения 

программы с  детьми старшего дошкольного возраста с ОНР (5-7 лет) 

Логопедическая работа  

Ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения 

с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 
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сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания;  

- умеет составлять творческие рассказы;  

-осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить;  

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

-воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста).  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
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-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям ; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми;  

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.   

Познавательное развитие  

Ребенок:  

-обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи;  

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному заданию);  

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 

создает конструкции на основе проведенного анализа;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;  
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-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов;  

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

-определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела.  

-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь);  

-использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); создает предметные и сюжетные 

композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, 

замыслу (восемь-десять деталей);  

Речевое развитие  

Ребенок:  
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- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения;  

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

-объясняет значения знакомых многозначных слов;  

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи;  

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;  

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 
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карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок;  

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации 

к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка);  

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов;  

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

-имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие  

Ребенок:  

-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

- выполняет разные виды бега;  

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы;  
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- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта;  

-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Перспективный план работы по развитию связной речи, 

формированию лексико-грамматических категорий и формированию 

фонетической стороны речи  

Перспективно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы на фронтальных занятиях с детьми старшей логопедической группы 

составлено на основе комплексного логопедического сопровождения с 

учетом учебно- методической разработки Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

О.С. Гомзяк. 

  

Период Занятие по лексико- 

грамматическому 

строю речи 

Фонетико- 

фонематическое 

занятие 

Занятие по связной речи 

Сентябрь 

I, II неделя 

 

Сентябрь 

III неделя 

  

Обследование 

 

 

«Детский сад» 

  

Коррекционно- 

образовательные 

цели: 

- обучать умению 

согласовывать 

 

 

 

«Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

 

 

 

Пересказ рассказа 

«В раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям 

Коррекционно- 

образовательная: 
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существительные с 

притяжательными 

местоимениями: мой, 

моя. 

Коррекционно- 

развивающие цели: 

- отрабатывать 

падежные окончания 

имен существительных 

ед. числа. 

- закреплять, 

активизировать и 

расширять знания 

детей по теме. 

- расширять и 

активизировать словарь 

глаголов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес 

детей к слову и умение 

работать 

индивидуально. 

- формировать 

слуховое внимание и 

восприятие детей на 

неречевых звуках. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей. 

- развивать дыхание, 

голос.Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

слушать друг друга. 

- учить детей составлять 

предложения по 

демонстрируемым 

действиям; 

- учить пересказывать 

рассказ, составленный 

демонстрируемым 

действиям; 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизировать 

знания о детском саде; 

- активизировать словарь 

по данной теме. 

. Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

наблюдать, за 

происходящими 

событиями. 

VI неделя 

  

«Игрушки» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

преобразовывать имена 

существительные ед. 

числа в имена 

существительные мн. 

числа. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- отрабатывать у детей 

навык правильного 

использования 

падежных окончаний 

имен существительных 

в форме единственного 

«Развитие слуха, 

внимания и 

восприятия на 

речевых звуках» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- формировать у детей 

восприятие речи в 

процессе 

произношения слогов, 

слов и коротких 

предложений. 

- познакомить с 

понятием «слово». 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

Составление рассказа 

«Как мы играли» 

по демонстрируемым 

действиям 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

предложения по 

демонстрируемым 

действиям и объединять 

их в небольшой рассказ 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизировать 

знания по теме 

«Игрушки»; 

- активизировать словарь 
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числа. 

- развивать умение 

строить небольшие пр- 

ия 

- развивать 

наблюдательность, 

инициативную речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

бережное отношение к 

игрушке, 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

фонематическое 

восприятие. 

- развивать слуховое 

внимание. 

- развивать 

артикуляционную и 

пальчиковую 

моторику. 

- развивать дыхание, 

голос и мимические 

мышцы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

аккуратность и умение 

пользоваться 

раздаточным 

материалом. 

по данной теме; 

- развивать умение 

подбирать местоимения к 

именам существительным. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

слушать взрослого и 

товарищей по группе. 

Октябрь 

I неделя 

  

«Осень» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

подбирать признаки к 

слову «осень» и 

согласовывать имена 

сущ.- ые с именами 

прил.- ми в роде, числе, 

падеже. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать умение 

составлять небольшие 

по объему 

предложения; отвечать 

на вопросы полным 

предложением. 

- уточнять, 

активизировать и 

развивать словарный 

запас детей по теме. 

«Звук и буква У» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком У, способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

понятием «гласный 

звук»; 

- учить выделять 

начальный ударный 

гласный звук в слогах 

и словах; 

- познакомить с буквой 

У (без установки на 

запоминание буквы). 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на 

пороге» с 

использованием 

магнитной доски 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ с 

опорой на картинки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизировать 

знания детей о поведении 

животных в осенний 

период; 

- активизировать словарь 

по теме «Осень»; 

- закреплять умение 

образовывать имена 

существительные во 

множественном 
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- упражнять в 

образовании мн. числа 

имен существительных. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес 

к тем изменениям в 

природе, которые 

происходят осенью. 

  

моторику детей; 

- развивать дыхание и 

голос; 

- закреплять понятие 

«слово»; 

- развивать 

фонематический слух, 

фонематическое 

восприятие. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

вслушиваться в речь 

педагога. 

числе.Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

литературно- 

художественный вкус, 

способность понимать и 

чувствовать настроение 

героев произведения. 

II неделя 

  

«Овощи. Огород» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- закрепить 

представления о 

овощах. 

- уточнить, расширить 

и активизировать 

словарь по теме. 

- учить детей 

образовывать 

множественное число 

существительных. 

- образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательн. 

суффиксами. 

Коррекционно- 

развивающие цели: 

- развивать 

диалогическую речь; 

- развивать слуховое 

внимание, мышление, 

«Звук и буква А» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и его 

характеристикой (с 

опорой на артику- 

цию); 

- дать понятие о месте 

нахождения звука в 

слове (начало слова); 

- познакомить с буквой 

А (без установки на 

запоминание буквы). 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятие 

«слово», «гласный 

зв.»; 

- развивать умение 

выделять ударный 

Пересказ описательного 

рассказа об овощах с 

опорой на схему 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ с 

опорой на схему описания; 

- соотносить внешний вид 

овощей с 

геометрическими 

формами; 

- учить узнавать овощи по 

описанию. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать словарь 

по теме «Овощи»; 

- развивать внимание и 

мышление, обращая 

внимание на детали в 
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творческое 

воображение; 

- развивать общую и 

мелкую моторику, 

координацию речи с 

движением.  

Коррекционно- 

воспитательные цели: 

- воспитывать 

доброжелательность, 

инициативность, навык 

сотрудничества. 

гласный звук в начале 

слов; 

- развивать умение 

составлять неболь. 

пред. 

- развивать моторный 

праксис, 

просодические 

компоненты языка. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

слушать друг друга 

описании. Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и 

гигиенические навыки. 

III неделя 

  

«Фрукты. Сад» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

подбирать 

существительные к 

прилагательным, 

согласовывая их в роде, 

числе, падеже. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять в 

согласовании 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, 

моя, мое, мои. 

- развивать, 

активизировать и 

расширять словарный 

запас детей по теме. 

- развивать внимание и 

мышление, 

устанавливая 

причинно- 

следственные связи 

Коррекционно- 

«Звуки У- А» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей давать 

сравнительную 

характеристику звукам 

А и У, подбирать слова 

(картинки) на 

заданный звук. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять понятия 

«слово», «гласный 

звук»; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятие о 

месте нахождения 

звука в слове: звук в 

начале слова; 

- развивать моторный 

праксис, 

просодические 

компоненты речи; 

- выделять звуки из 

состава слогов, слов 

Составление 

описательного рассказа о 

фруктах с опорой на 

схему 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей подбирать 

существительные к 

прилагательным; 

- учить составлять рассказ 

с опорой на схему. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

употребление 

существительных в 

винительном падеже; 

- развивать умение 

отвечать на вопросы 

полным ответом; 

- закреплять употребление 

притяжательных 

местоимений 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

гигиенические навыки и 

навыки 
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воспитательные: 

- формировать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

- воспитывать интерес 

к изменениям в 

природе в осенний 

период. 

  

(ударный звук в начале 

слогов, слов). 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

усидчивость и умение 

обращаться с 

раздаточным 

материалом. 

самообслуживания. 

VI неделя 

  

«Сад- огород» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить согласовывать 

имена 

существительные с 

глаголами 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение составлять 

предложения и 

правильно употреблять 

предлог в. 

- упражнять в 

согласовании 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе и падеже 

- закреплять знания о 

геометрических 

фигурах, развивать 

внимание, мышление и 

умение соотносить 

различные формы. 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать у детей 

умение работать в 

команде, сопереживать 

«Звук и буква П» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком П и способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляционные и 

акустические признак. 

- познакомить с 

понятием «согласный 

глухой звук» и 

местонахождением 

звука в конце слов; 

- учить выделять звук 

в слогах и словах. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать голос и 

дыхание; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятия: 

«звук», «слово». 

Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием 

сюжетных картин 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя сюжетные 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- закреплять и 

дифференцировать знания 

детей по теме «Сад- 

огород». 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

трудолюбие и желание 

добиться успеха 

собственным трудом. 
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и приходить на помощь 

товарищам. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение доводить 

начатое дело до конца. 

Ноябрь 

I неделя 

  

«Лес: грибы, ягоды, 

деревья» 

 Коррекционно- 

образовательные: 

- учить различать 

съедобные и 

несъедобные грибы 

- формировать навыки 

образования и 

употребления имен 

существительных в 

родительном падеже 

множествен. числа. 

Коррекционно- 

развивающие цели: 

- развивать умения 

детей общаться друг с 

другом, используя 

вопросно- ответную 

форму общения. 

- закреплять 

употребление предлога 

в. 

- упражнять детей в 

подборе обобщ. слов 

- развивать и 

активизировать 

словарный запас по 

теме 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать 

бережное отношение к 

живой природе, 

соблюдая правила 

поведения в природе. 

«Звук и буква О» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком О и способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляционные 

признаки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать голос и 

дыхание; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятия: 

«звук», «слово»; 

- развивать умение 

выделять гласный звук 

в начале слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать речевое 

внимание детей. 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «По ягоды» 

с использованием 

предметных картинок 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя предметные 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- активизировать словарь 

по теме; 

- развивать внимание, 

мышление, связную речь; 

- развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

взаимоуважение и заботу о 

близких людях. 
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II неделя 

  

«Перелетные птицы» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

образовывать и 

употреблять 

приставочные глаголы 

и различные предлоги. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать умение 

составлять простые 

предложения. 

- упражнять детей в 

образовании имен 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

- закреплять умение 

согласовывать имена 

существительные с 

именами 

числительными 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать у детей 

интерес к поведению 

пернатых обитателей 

природы, бережное 

отношение к ним. 

«Звук и буква И» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком И и его акусико 

- артикуляционной 

характеристикой 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- закреплять понятия: 

гласный звук, слог, 

слово; 

- автоматизировать 

звук И в слогах, словах 

и предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навык обращения с 

раздаточным 

материалом. 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Л. Воронковой 

«Лебеди» с 

использованием 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя сюжетные 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать словарь 

по теме; 

- развивать внимание, 

мышление, связную 

речь; 

- развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь к родному краю и 

эмоциональную 

отзывчивость на 

литературное 

произведение. 

III неделя 

  

«Одежда» 

  

Коррекционно- 

«Звук и буква М» 

  

Коррекционно- 

Составление 

описательного рассказа 

об одежде с опорой на 
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образовательные: 

- учить детей различать 

предметы одежды по 

сезонам. 

- формировать умение 

согласовывать 

числительные два, две с 

существительными. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами –ик,- чик,- 

ечк,- очк,- еньк,- оньк. 

- развивать умение 

узнавать предмет по 

описанию и самому 

составлять 

описательные загадки. 

- развивать умение 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и 

бережное отношение к 

предметам своей 

одежды. 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком М; 

- научить 

характеризовать звук 

М по акустическим и 

артикуляционным 

признакам 

(«согласный звонкий 

звук»); 

- познакомить с буквой 

М. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять понятие о 

месте звука в слове; 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги; 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

вслушиваться в речь 

педагога. 

  

  

  

схему 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить составлять 

описательный рассказ о 

предметах одежды с 

опорой на схему описания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- активизировать словарь 

детей по теме «Одежда»; 

- развивать внимание и 

мышление, обращая 

внимание на детали в 

описании; 

- развивать умение 

узнавать предмет по 

описанию. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

аккуратность и навыки 

ухода за предметами 

одежды. 

VI неделя 

  

«Обувь. Одежда. 

Головные уборы» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- формировать у детей 

умение подбирать 

согласовывать глаголы 

с именами 

«Звук и буква Н» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквой Н; 

- научить 

характеризовать звук 

Составление рассказа 

«Как солнышко ботинок 

нашло» из серии 

сюжетных картин 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

рассказ по серии 
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существительными в 

форме единственного и 

множественного числа 

Коррекционно- 

развивающие: 

- активизировать 

словарь детей по теме, 

развивать связную 

речь. 

- упражнять детей в 

подборе слов, 

противоположных по 

значению. 

- развивать 

мыслительную 

деятельность и 

внимание. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность, умение 

ухаживать за 

предметами обуви, 

одежды. 

Н по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги; 

в определении места 

звука в слове; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- учить детей 

составлять звуковые 

схемы и анализировать 

их. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение выслушивать 

вопросы логопеда до 

конца. 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать словарь 

по теме; 

- развивать внимание, 

мышление, связную речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

трудолюбие, аккуратность 

и навыки ухода за 

предметами обуви и 

одежды. 

Декабрь 

I неделя 

  

  

  

«Ателье» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

образовывать имена 

прилагательные от 

имен существительных. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

- активизировать и 

«Звук и буква Т» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквой Т. 

- научить 

характеризовать звук Т 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам, 

анализировать прямые 

слоги. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематические 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Н. Носова 

«Заплатка» с 

использованием 

предметных картинок. 

 Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя предметные 

картинки; 

- учить логическому 

построению высказ- ия. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

употребление имен 
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расширять словарь по 

теме. 

- развивать связную 

речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать в 

игровой ситуации 

навыки поведения в 

общественных местах. 

  

процессы; 

- закреплять понятия: 

слог, слово, 

предложение; 

- упражнять в 

выделении звука Т в 

конце и начале слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога, выполнять 

поставленную задачу. 

  

существительных в 

винительном падеже; 

- развивать внимание, 

мышление, связную 

речь; 

- закреплять умение 

правильно употреблять 

приставочные глаголы; 

- упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

желание добиться успеха 

собственным трудом. 

II неделя 

  

«Зима. Зимние 

забавы» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

подбирать 

однокоренные слова. 

- формировать навыки 

образования глаголов 

прошедшего времени. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять, 

активизировать словарь 

по теме. 

- развивать логическое 

мышление, внимание 

- развивать умение 

подбирать имена 

существительные к 

глаголам. 

- закреплять 

«Звук Ть. Буква Т» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком Ть и его 

характеристикой. 

- познакомить с 

понятием «согласный 

мягкий звук». 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- упражнять в 

звуковом анализе 

слогов; 

- упражнять в делении 

слов на слоги; 

- закреплять навыки 

определения места 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине 

с проблемным сюжетом 

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать у детей 

навыки 

целенаправленного 

восприятия содержания 

картины; 

- учить пересказывать 

рассказ, составленный по 

сюжетной картине. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей навык 

планирования связного 

высказывания; 

- упражнять в узнавании 

предметов по их краткому 

описанию; 



167 
 

правильное 

употребление 

предлогов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес 

к изменениям, 

происходящим в 

природе в зимний 

период. 

  

звука в слове. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- формировать навык 

контроля над 

правильным 

произношением 

поставленных звуков. 

  

- активизировать и 

развивать словарь и 

лексико- грамматический 

строй речи. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

III неделя 

  

«Мебель. Части 

мебели» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

подбирать глаголы к 

именам 

существительным, 

подбирать антонимы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

назывании частей 

мебели. 

- закреплять навык 

правильного 

употребления имен 

существительных в 

форме множ. числа 

родительного падежа. 

- расширять и 

активизировать словарь 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес и уважение к 

труду взрослых. 

«Звук и буква К» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком К и способом 

его характеристики по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

- познакомить с буквой 

К. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

понятия: гласный, 

согласный и твердый 

звуки. 

- упражнять в 

определении места 

звука в словах. 

- упражнять в 

звуковом анализе 

слогов с 

выкладыванием схемы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение выслушивать 

вопрос до конца и 

Пересказ русской 

народной сказки «Три 

медведя», с элементами 

драматизации 

  

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

пересказывать текст 

подробно, точно 

воспроизводя реплики 

главных 

героев.Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательным значением; 

- упражнять детей в 

логическом изложении 

высказывания. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

артистизм, воображение и 

умение передавать 

интонации героев сказки. 
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  давать ответ полным 

предложением. 

VI неделя 

  

«Семья» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

подбирать антонимы 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение согласовывать 

имена прилагательные 

с именами 

существительными в 

роде и числе. 

- развивать понимание 

логико- 

грамматических 

конструкций. 

- закреплять знания о 

родственных связях 

слов. 

- учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

членам своей семьи, 

желание высказывать 

свои чувства близким 

людям. 

«Звук Кь. Буква К» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком Кь и способом 

его характеристики по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги. 

- учить определять 

место звука в словах. 

- упражнять в 

звуковом анализе 

прямых и обратных 

слогов. 

- развивать умение 

составлять 

предложения и 

анализировать их. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

выслушивать ответы 

своих товарищей. 

  

Составление рассказа 

«Семейный ужин» по 

серии сюжетных картин 

(с эл. творч- ва) 

Коррекционно- 

образовательная: 

- обучение детей 

составлению связного 

последовательного рассказ 

по серии сюжетных 

картинок; 

- формирование умения 

объединять действия на 

отдельных картинках в 

единую сюжетную 

ситуацию. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

передавать 

предметное содержание 

картинок; 

- упражнять в 

установлении причинно- 

следственной связи 

изображенных событий; 

- развивать у детей 

грамматически 

правильную фразовую 

речь в процессе обучения 

рассказыванию. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь, уважение и 

желание прийти на 

помощь член. своей семьи. 

V неделя «Новогодний «Звук К – Кь. Буква Составление рассказа 



169 
 

  праздник» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

употреблять 

предлог без и имена 

существительные в 

различных падежах. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение подбирать 

прилагательные к 

существительным по 

теме. 

- учить составлять 

простые предложения. 

- расширять и 

активизировать словарь 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

эстетическое 

восприятие, 

доброжелательное и 

внимательное 

отношение к людям, 

которые находятся 

рядом. 

К» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить детей 

различать звуки 

К – Кь по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги. 

- развивать дыхание, 

голос и мимическую 

мускулатуру лица. 

- упражнять в 

выделении звуков из 

слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

  

«Новый год на пороге» 

по серии сюжетных 

картин с продолжением 

сюжета 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картин; 

- формировать навык 

соблюдения 

последовательного 

изложения. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- активизировать словарь 

прилагательных по теме; 

- упражнять детей в 

рассказывании, с 

указанием времени и 

места действия. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

рассказы других людей. 

Январь 

III неделя 

  

«Зимующие птицы» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

образовывать глаголы и 

закреплять знания 

детей о голосах птиц. 

- учить образовывать 

прилагательные и 

«Звук и буква Б» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком Б и научить 

характеризовать его с 

опорой на различные 

виды контроля. 

Коррекционно- 

Составление 

описательного рассказа о 

зимующих птицах с 

использованием схемы 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать предметы 

или явления окружающей 
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существительные с 

помощью суффиксов с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закрепить знания и 

представления детей о 

перелетных и 

зимующих птицах. 

- упражнять в 

узнавании птиц по их 

описанию. 

- развивать внимание, 

логическое мышление 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес 

к обитателям природы, 

желание защищать и 

оберегать их 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы. 

- упражнять в делении 

слов на слоги. 

- развивать общую и 

мелкую моторику, 

дыхательные и 

голосовые функции. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение правильно 

обращаться с 

раздаточным 

материалом. 

  

действительности 

- учить составлять 

описательные рассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

отгадывании птиц по их 

описанию; 

- упражнять в подборе 

синонимов; 

- учить согласовывать 

слова в предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

рассказы других детей. 

VI неделя 

  

«Дикие животные 

зимой» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- обучать детей 

образованию 

притяжательных 

прилагательных. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

навык использования в 

речи простых 

предлогов: на, с, под, 

над, за, 

- упражнять в подборе 

имен прилагательных к 

именам 

«Звук Бь. Буква Б» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком Бь и букв. Б 

- научить 

характеризовать звук 

Бь по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы. 

- закреплять понятия: 

слог, слово, 

Составление близких к 

тексту пересказов (по 

рассказам Е. Чарушина 

«Кто как живет. Заяц. 

Белка. Волк»). 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

выразительно 

пересказывать тексты 

близко к образцу, без 

помощи вопросов. 

- учить составлять 

описательные рассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе прилагательных к 

существительным по теме; 
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существительным по 

теме. 

- развивать навыки 

словообразования. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

любознательность, 

доброту, любовь к 

окружающей природе. 

  

  

предложение. 

- упражнять в 

выделении звука Бь в 

конце и середине слов. 

 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность. 

  

- учить составлять загадки 

о животных; 

- развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

правильное поведение по 

отношению к животным. 

Февраль 

I неделя 

  

«Почта» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

согласовывать имена 

существительные с 

глаголами 

единственного и 

множественного числа. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам 

прилагательным и 

учить согласованию их 

в роде, числе, падеже. 

- развивать умение 

согласовывать имена 

числительные с 

именами 

существительными. 

- расширять, 

активизировать словарь 

по теме. 

Коррекционно- 

«Звук и буква Э» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквой Э. 

- научить 

характеризовать звук Э 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- упражнять в делении 

слов на слоги. 

- упражнять в 

звуковом анализе 

прямых и обратных 

слогов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

аккуратное обращение 

с раздаточным 

Пересказ рассказа «Как 

мы общаемся», 

составленного по 

отдельным сюжетным 

картинкам 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей составлять, а 

затем пересказывать 

небольшой 

повествовательный 

рассказ, составленный по 

отдельным сюжетным 

картинкам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать и 

активизировать словарь 

детей по теме; 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам прилагательным и 

учить согласовывать их в 

роде, числе, падеже; 

- развивать умение 

составлять предложения 

по сюжетным картинкам. 

Коррекционно- 
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воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательное и 

внимательное 

отношение друг к 

другу, своим родным и 

близким. 

материалом. 

  

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

культурные навыки 

общения. 

II неделя 

  

  

  

«Транспорт» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

образовывать 

приставочные глаголы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать логическое 

мышление и связную 

речь детей. 

- закреплять 

употребление 

существительных и 

различных падежах. 

- закреплять знания о 

профессиях, связанных 

с транспортом. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навыки правильного 

поведения на дороге и 

соблюдения правил 

дорожного движения. 

«Звуки Г – Гь. Буква 

Г» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуками Г и Гь, 

научить давать их 

сравнительную 

характеристику. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать умение 

делить слова на слоги. 

- упражнять в 

звуковом анализе 

слогов и слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова «Паровозик» 

с использованием 

опорных предметных 

картинок 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

пересказывать текст, 

соблюдая целостность, 

связность, плавность и 

объем. Коррекционно- 

развивающие: 

- активизировать и 

расширять словарный 

запас детей по теме; 

- закреплять у детей 

употребление 

существительных в 

творительном падеже; 

- развивать умение 

отвечать на вопросы 

педагога полным ответом. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

эстетическое восприятие 

литературных 

произведений. 

III неделя 

  

«Комнатные 

растения» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

«Звук Ль. Буква Л» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «В 

живом уголке» 

Коррекционно- 

образовательная: 
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- учить детей 

употреблять глаголы в 

прошедшем времени. 

- учить выделять из 

текста однокоренные 

слова. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

навык употребления 

притяжательных 

местоимений. 

- активизировать и 

расширять словарь по 

теме. 

- упражнять в подборе 

имен прилагательных и 

глаголов, 

противоположных по 

смыслу. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к комнатным 

растениям, трудолюбие 

и желание помогать 

взрослым в уходе за 

ними. 

  

звуком Ль и букв.Л 

- научить 

характеризовать звук 

Ль по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы. 

- упражнять детей в 

звуковом анализе 

прямых и обратных 

слогов и в делении 

слов на слоги. 

- упражнять в 

выделении звука Ль в 

начале, середине и 

конце слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность. 

- учить детей 

рассматривать сюжетные 

картины, выделяя общий 

тезис, характерные 

существенные и 

второстепенные признаки 

действия; 

- учить составлять рассказ 

по сюжетной картине. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

употреблении глаголов 

прошедшего времени; 

- закреплять умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- упражнять в подборе 

имен существительных к 

именам прилагательным 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

трудолюбие и бережное 

отношение к живой 

природе. 

VI неделя 

  

  

«Наша Армия» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

назывании военных 

«Звук и буква Ы» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком Ы и букв. Ы 

- научить 

характеризовать звук 

Ы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

Пересказ рассказа Л. 

Кассиля «Сестра». 

Коррекционно- 

образовательная 

- формировать у детей 

умение связно и 

последовательно 

пересказывать текст.  

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять знания детей 

о мужестве людей во 
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профессий, закреплять 

употребление имен 

существительных в 

различных падежах. 

- развивать умение 

согласовывать имена 

числительные с 

именами 

существительными. 

- упражнять в подборе 

признаков и действий к 

предметам. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

уважение, любовь и 

благодарность к людям, 

стоящим на защите 

нашей Родины. 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги, 

предложений на слова. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

- развивать у детей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать навык 

самоконтроля над 

произношением 

поставленных звуков. 

  

время войны; 

Учить образовывать 

форму множественного 

числа существительных и 

прилагательных; 

- развивать умение 

сопереживать героям и 

оценивать их поступки. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь к Родине и 

уважение к защитникам 

Отечества. 

Март 

I неделя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Весна. День 

рождения весны» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей называть 

признаки времен года. 

- учить образовывать 

относительные имена 

прилагательные и 

подбирать имена 

существительные к 

ним. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать умение 

замечать неточности в 

весенней картинке и 

выделять их. 

- развивать мышление 

и связную речь. 

- закреплять навык 

«Звук и буква С» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквой С. 

- научить 

характеризовать его по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

- познакомить с 

понятием 

«предложение». 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги, 

предложений на слова. 

- упражнять в 

звуковом анализе слов, 

состоящих из трех 

Составление рассказа 

«Заяц и морковка» по 

серии сюжетных картин 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать у детей 

навык целенаправленного 

восприятия серии картин; 

- обучить навыкам 

составления рассказа по 

серии картин. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

навыки составления 

ответов на вопросы в виде 

развернутых 

предложений; 

- активизировать и 

расширять словарь по теме 

«Весна» 
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использования в речи 

предлога без. 

- упражнять детей в 

образовании 

существительных мн. 

числа именительного и 

родительного падежей. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к изменениям, 

происходящим в 

природе и окружающей 

действительности 

весной. 

звуков. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение следить за 

правильным 

произношением 

поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

  

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

глаголам. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

желание добиться успеха 

собственным трудом. 

II неделя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Праздник 8 Марта» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

преобразовывать имена 

существительные 

мужского рода в имена 

существительные 

женского рода. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе родственных 

слов. 

- упражнять в подборе 

признаков к предметам. 

- развивать логическое 

мышление, внимание, 

воображение. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважительное и 

внимательное 

отношение к людям, 

«Звук Сь. Буква С» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить 

характеризовать звук 

Сь, с опорой на 

различные виды 

контроля. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать умение 

анализировать слоги, 

слова и предложения. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

привычку аккуратно 

обращаться с 

Составление 

описательного рассказа о 

маме по собственному 

рисунку. 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

описательные рассказы о 

людях, используя их 

портреты и фотографии. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

монологическую речь и 

связные высказывания 

детей; 

- упражнять в подборе 

имен прилагательных к 

имени существительным; 

- закреплять умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 
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которые находятся 

рядом. 

  

раздаточным 

материалом. 

  

любовь, уважение, 

заботливое отношение к 

мамам, бабушкам, сестрам 

не только в праздничный 

день, но и повседневно. 

III неделя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Профессии» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей называть 

профессии по месту 

работы или роду 

занятия. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

употребление имен 

существительных в 

творительном падеже. 

- упражнять в 

образовании имен 

существительных 

множественного числа 

родительного числа. 

- развивать логическое 

мышление, связную 

речь, умение строить 

предложения. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к людям 

различных профессий и 

желание добиваться 

успеха собственным 

трудом. 

«Звук и буква Ш» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком Ш и научить 

характеризовать его по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

- упражнять в анализе 

слов и предложений. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

Составление 

описательных рассказов 

о профессиях с 

использованием схемы. 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать у детей 

умение передавать в речи 

основные и 

второстепенные признаки 

отдельных предметов и 

действий; 

- учить составлять 

подробные описательные 

рассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

строить высказывания 

описательного типа; 

- активизировать и 

расширять словарь по 

теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважение к труду 

взрослых. 

VI неделя 

  

  

  

«Наша пища» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

«Звуки С- Ш» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

Пересказ- инсценировка 

сказки «Колосок» с 

использованием серии 

сюжетных картин 

Коррекционно- 
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- учить детей выделять 

общий признак в 

словах, развивать 

умение обобщать. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать внимание, 

воображение, 

мышление детей. 

- активизировать, 

расширять и обобщать 

знания детей по теме. 

- упражнять в 

составлении 

предложений, 

развивать связную 

речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навык культурного 

поведения в 

общественных местах. 

  

- учить детей 

анализировать звуки С 

и Ш в сравнительном 

плане. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

звуковом анализе слов. 

- упражнять в делении 

слов на слоги, 

предложений на слова. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

  

  

образовательная 

- учить детей 

пересказывать сказку по 

серии сюжетных картинок, 

включать в работу 

элементы драматизации; 

- обучать логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять употребление 

в речи детей 

относительных 

прилагательных; 

- развивать внимание, 

мышление, связную речь; 

- активизировать и 

развивать словарь по теме; 

- учить согласовывать 

слова в предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

эстетическое восприятие 

литературных 

произведений. 

Апрель 

I неделя 

  

«Откуда хлеб 

пришел?» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

подбирать синонимы и 

однокоренные слова. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

назывании 

хлебобулочных 

«Звуки Х- Хь. Буква 

Х» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить детей 

характеризовать звуки 

Х и Хь по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб пришел», 

составленного по серии 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 

образовательная 

- формировать у детей 

навык целенаправленного 

восприятия серии картин; 

- обучать детей пересказу 

рассказа, составленного по 

серии сюжетных 

картин. Коррекционно- 

развивающие: 
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изделий. 

- закреплять знания о 

профессиях людей, 

занятых в сельском 

хозяйстве. 

- упражнять в 

объяснении слов- 

действий, связанных с 

выращиванием хлеба. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

бережное отношение к 

хлебу, уважение к 

людям, которые его 

выращивают. 

  

- упражнять детей в 

определении места 

звуков в словах. 

- упражнять в анализе 

предложений. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение вслушиваться в 

свою речь и речь 

окружающих. 

  

- закреплять и расширять 

знания детей о профессиях 

и технике по теме; 

- закреплять употребление 

в речи имен 

существительных в 

винительном падеже; 

- закреплять умение 

описывать каждую 

картинку в отдельности, а 

затем объединять 

отдельные предложения в 

рассказ.  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважительное и бережное 

отношение к хлебу. 

II неделя 

  

  

  

«Посуда» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

подбирать антонимы к 

прилагательным и 

глаголам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

образовании имен 

прилагательных от 

имен существительных 

и давать понятие о 

материалах, из которых 

изготавливают 

предметы посуды. 

- развивать внимание, 

логическое мышление 

и связную речь. 

- учить 

классифицировать 

«Звуки В – Вь. Буква 

В» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

характеризовать звуки 

В, Вь в сравнительном 

плане. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение анализировать 

предложения, слова и 

слоги. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за 

речью. 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

  

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей подробно 

пересказывать 

художественный текст; 

- формировать навык 

построения связных 

монологических 

высказываний.  

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять знания детей 

о предназначении 

различной посуды; 

- развивать направленное 

восприятие речи педагога 

и внимание к речи других 

детей; 

- развивать умение 
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предметы посуды 

- активизировать 

словарь по теме; 

закреплять 

употребление 

предлогов и 

существительных в 

различных падежах. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навыки самообслу- ния 

и аккуратность при 

обращении с 

предметами посуды. 

отвечать на вопросы 

распространенной 

согласованной фразой.  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

трудолюбие. 

III неделя 

  

  

«Мой дом. Прогулка 

по городу» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

образовывать и 

употреблять в речи 

сложные слова. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе действий, 

соответствующих 

назначению комнат. 

- закреплять умение 

составлять 

предложения, 

употребляя различные 

предлоги. 

- расширять и 

активизировать словарь 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

«Звук З. Буква З» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

характеризовать звук З 

с опорой на 

акустические и 

артикуляционные 

признаки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

звуковом анализе слов 

из трех звуков. 

- развивать умение 

анализировать 

предложения. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- учить детей 

самостоятельно 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Один дома», с 

придумыванием начала 

рассказа. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей навыкам 

составления рассказа по 

сюжетной картине, с 

придумыванием 

предшествующих 

событий; 

- учить выделять 

событийную основу и 

существенные детали 

изображения.  

Коррекционно- 

развивающие: 

- активизировать и 

расширять словарь детей 

по теме; 

- развивать умение 

образовывать сложные 

слова; 

- развивать навыки 

планирования 
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аккуратность и желание 

помогать взрослым в 

работе по дому. 

  

контролировать 

правильное 

произношение вновь 

поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

развернутых 

высказываний 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки. 

VI неделя «Домашние животные 

и их детеныши» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

образовывать сложные 

слова. 

- учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять словарь 

антонимов. 

- активизировать 

словарь детей по теме, 

закреплять 

употребление 

существительных в 

форме мн. числа 

родительного падежа. 

- развивать 

словообразование и 

словоизменение. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

познавательный 

интерес к 

окружающему миру. 

  

«Звук Зь. Буква З» 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

- научить детей 

характеризовать звук 

Зь с опорой на 

различные виды 

контроля. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- продолжать 

упражнять детей в 

анализе слогов. 

- упражнять в анализе 

слов и предложений. 

- развивать общую и 

мелкую моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность при 

использовании 

раздаточного 

материала. 

  

Пересказ рассказа Л. 

Толстого 

«Котенок» 

Коррекционно- 

образовательная 

- формировать у детей 

навык построения 

связного монологического 

высказывания; 

- учит пересказывать 

художественный текст. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять знания детей 

о домашних животных; 

- развивать 

самостоятельную связную 

речь; 

- закреплять навык 

употребления имен 

существительных в 

именительном падеже.  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение к животным, 

которые находятся рядом. 
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Май 

I неделя 

«Наша страна. Мой 

родной край» 

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей с 

флагом, гимном и 

гербом России. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

- развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях; 

- активизировать 

словарь по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

чувство гордости за 

свою страну. 

  

  

  

«Звук и буква Ж» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить детей 

характеризовать звук 

Ж по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- упражнять в анализе 

слов и предложений. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение выслушивать 

товарищей, не 

перебивая их. 

Пересказ рассказа 

«Граница Родины на 

замке» по серии 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 

образовательная 

- формировать у детей 

навык целенаправленного 

восприятия серии картин; 

- обучать составлению 

рассказа по серии 

сюжетных картин по 

заданному плану. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

прилагательных к именам 

существительным по теме; 

- расширять знания детей 

о военных профессиях; 

- развивать умение 

адекватно передавать в 

речи изображенные на 

картинках действия.  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь к Родине и 

желание встать на ее 

защиту. 

II неделя 

  

  

«Человек» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

дифференцировать 

глаголы совершенного 

и несовершенного вида, 

образовывать 

возвратные глаголы. 

«Звуки З – Ж» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

различать звуки Ж и З 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

Пересказ басни Л. 

Толстого «Старый дед и 

внучек». 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

последовательно 

пересказывать 

литературный образец. 

Коррекционно- 
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Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение образовывать 

имена 

существительные с 

помощью 

уменьшительно- 

ласкательных 

суффиксов; 

- развивать словарь 

антонимов; 

- закреплять знания о 

назначении частей тела 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

стремление радовать 

старших хорошими 

поступками. 

  

  

развивающие: 

- упражнять детей в 

различении звуков Ж и 

З на материале слогов, 

слов и предложен. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать умение 

составлять и 

анализировать 

предложения. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение отвечать 

распространенными 

предложениями и 

выслушивать ответы 

товарищей. 

развивающие: 

- расширять и уточнять 

знания детей по теме; 

- развивать способность к 

целостному восприятию 

произведения; 

- упражнять детей в 

подборе слов- антонимов.  

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважение к людям 

пожилого возраста и 

умение выражать в речи 

свои переживания. 

III неделя 

  

  

  

  

«Насекомые» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

преобразованию 

глаголов единственного 

числа в множественное 

число 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

отгадывании 

насекомых по 

совершаемым 

действиям; 

«Звуки Д – Дь. Буква 

Д» 

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуками Д и Дь, 

научить различать их 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

определении места 

звуков в словах. 

- упражнять в делении 

Составление 

описательного рассказа о 

насекомых с 

использованием схемы. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать предметы 

окружающей 

действительности; 

- формировать умение 

описывать предметы, 

выделяя характерные 

существительные и 

второстепенные признаки. 

Коррекционно- 
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- развивать умение 

употреблять 

существительные в 

форме родительного 

падежа 

множественного числа; 

- закреплять 

употребление 

предлогов при 

составлении 

предложений. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь и бережное 

отношение к красивым 

местам и их 

обитателям. 

слов на слоги. 

- развивать умение 

анализировать слова и 

выкладывать их 

графическую схему. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность при 

использовании 

раздаточного 

материала. 

  

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

глаголам; 

- закреплять знания о 

частях тела насекомых; 

- активизировать и 

расширять словарь детей 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

совместно с группой 

рассказы других детей. 

VI неделя «Лето» 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

образовывать и 

употреблять имена 

прилагательные в 

сравнительной степени. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе действий и 

признаков к предметам; 

- закреплять умение 

образовывать глаголы в 

прошлом времени; 

- развивать словарь 

синонимов; 

- развивать логическое 

мышление и связную 

речь. 

Коррекционно- 

«Звуки Ф – Фь. Буква 

Ф» 

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуками Ф и Фь, 

научить 

характеризовать их по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы: звуковой 

анализ слогов, слов. 

- упражнять в 

составлении 

предложений и 

делении их на слова. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

Составление рассказа 

«Лето красное пришло» 

по сюжетной картине. 

 Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину и составлять 

повествовательный 

рассказ. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам прилагательным 

по теме и наоборот; 

- развивать и 

активизировать словарный 

запас детей; 

- отвечать на заданный 

вопрос полным 

предложением. 

Коррекционно- 
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воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к изменениям в 

природе, 

происходящим летом, и 

к звучащему слову. 

моторику. 

- развивать 

просодические 

компоненты речи. 

Воспитывать 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение передавать в речи 

свои переживания и 

чувства. 

 

2.2 Содержание коррекционной работы 

 Основной формой обучения в группе  компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи являются  логопедические 

занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя 

их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные 

речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

 Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя. 

Режим дня и расписание занятий  учителя -логопеда и воспитателя 

строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

Принципы коррекционно-логопедической работы: 

Общедидактические: научность, системность и последовательность, 

доступность, наглядность, прочность, сознательность и активность, 

индивидуальный подход. 

Специфические принципы: 

1. Принцип развития. Предполагает в процессе логопедической работы 

тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

2. Онтогенетический принцип. Разработка методики коррекционно-

логопедического воздействия ведется с учетом последовательности 
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появления форм и функций речи, а так же видов деятельности ребенка в 

онтогенезе. 

3. Принцип системности. Опирается на представление о речи, как о 

сложной функциональной системе, структурные компоненты которой 

находятся в тесном взаимодействии. 

4. Принцип комплексности. Речевые нарушения во многих случаях 

включаются в синдром нервно-психических заболеваний (дизартрия, 

заикание).  

Устранение речевых нарушений в этих случаях должно носить 

комплексный психолого-медико-педагогический характер. 

5. Принцип связи речи с другими психическими сторонами развития 

ребенка. Все психические процессы у ребенка – память, внимание, 

воображение, мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии речи. 

6. Принцип деятельностного подхода. Исследование детей с 

нарушениями речи, а так же организация логопедической работы с ними 

осуществляется с учетом ведущей деятельности ребенка. 

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе 

учитель-логопед имеет право направить ребёнка для консультации и 

дальнейшего лечения к невропатологу, отоларингологу, окулисту. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

адаптированной программы является игровая деятельность — основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия 

в соответствии с программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с адаптированной программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

адаптированной программой, обеспечивается благодаря комплексному 
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подходу и интеграции усилий специалистов педагогического коллектива и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога – психолога, воспитателей и (законных представителей) 

дошкольников. 

В работе с детьми с ОНР коррекционное направление является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Учитель-логопед осуществляет 

коррекционную работу в рамках индивидуальных занятий. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители (законные 

представители) дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Целостность адаптированной образовательной Программы для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей (законных представителей) дошкольников. 

 Содержание коррекционной работы  

Диагностическая работа включает: 

-       своевременное выявление детей с  ОВЗ (нарушением 

речи);раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин  с целью рекомендаций родителям 

(законным представителям); 
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-       комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

-       изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

-       изучение социальной ситуации  развития и условий семейного 

воспитания детей с нарушением речи; 

-       изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка; 

-       системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

-       анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-       выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи 

коррекционных программ, методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

-       организацию и проведение специалистами индивидуальной, 

подгрупповой, групповой коррекционно-развивающей ООД, необходимой 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

-       коррекцию и развитие высших психических функций; 

-       развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер 

ребёнка; 

-       социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР,  единых  для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с ОНР; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-    различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные  практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ФФНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, 

-      вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения. 

 

2.3  Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребёнка 

необходимо их взаимодействие. 

Взаимодействия детского сада и семьи – необходимое условие 

полноценного речевого развития дошкольников с нарушением речи. Однако 

подобное согласованное воздействие не возникает сразу. Ему предшествует 

целенаправленная работа логопеда. 

Семья – это самое первое и самое главное, что окружает ребенка. При 

обучении и воспитании детей очень важно найти взаимосвязь с родителями. 

Родители (законные представители) как самые близкие люди могут 

дать детям гораздо больше. Важным условием успешной коррекционной 

работы с детьми по  исправлению речевых недостатков является работа с 

семьей. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими фонетико-фонематические 

нарушения, является длительным процессом, требующим многократных 

усилий со стороны логопеда. Поэтому коррекционная работа имеет большой 
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объем и строится в разных направлениях. Одно из них сотрудничество с 

семьями воспитанников. 

Очень часто родители (законные представители) отстраняются от 

работы по исправлению речевых нарушений у детей, так как не владеют 

необходимыми педагогическими знаниями и умениями. Родители (законные 

представители) испытывают трудности, потому что не могут найти 

свободного времени для занятий с ребенком  дома и не знают, как заниматься 

 Сейчас отмечается рост детей, которые имеют проблемы в речевом 

развитии. Низкая осведомленность родителей в вопросе патологии и 

коррекции речи, недооценка важности раннего выявления речевых дефектов 

и начала своевременного воздействия на них, говорят о необходимости 

совместной работы учителя-логопеда  с семьей на всех этапах коррекции.  

Бывает так, что семья замечает проблему, только если у ребенка речь 

отсутствует или имеется грубое нарушения в произношении отдельных 

звуков. Работа же логопеда чаще сводится в их понимании только к 

введению в речь отсутствующего звука.  

Поэтому одной из задач в коррекционной работе является организация 

помощи родителям (законным представителям) при решении проблем 

речевого развития детей. 

Оптимизировать коррекционный процесс поможет правильно 

организованная совместная работа. Систематическая работа в детском саду и 

дома ускорит автоматизацию звуков, поможет в закреплении лексических 

тем.  

У ребенка выработается установка на успех, так как он сам заметит 

значительные улучшения собственного произношения. 

Ребенка мотивирует к его деятельности и вырабатывает у него желание 

заниматься с учителем-логопедом,поощрение его успехов и положительное 

отношение родителей к занятиям. 

Формы работы учителя – логопеда с родителями по преодолению 

речевых недостатков разнообразны. 



190 
 

Традиционные формы взаимодействия учителя – логопеда с 

родителями(законными представителями): 

·       родительские собрания; 

·       консультирование; 

·       беседы; 

·       опросы, тестирование, анкетирование; 

·       уголки для родителей в группе; 

·       домашние задания; 

·       информационные буклеты; 

·       семинары – практикумы, мастер – классы и т.д.; 

·       посещение родителями (законными представителями) 

логопедических занятий. 

Современные формы работы учителя – логопеда с родителями 

(законными представителями) использование ИКТ: 

·        показ презентаций; 

·        использование сайта детского сада. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) учитель-

логопед  осуществляет с помощью коллективной, индивидуальной и 

наглядной форм работы. 

Коллективные формы работы с семьей – это собрания, 

консультирование, семинары, посещение логопедических занятий. 

Групповые родительские собрания  проводится 2 раза в год по 

результатам диагностики, а так же по запросу родителей или воспитателей.  

Темы собраний определяются в зависимости от возраста детей.  

Родительские собрания помогают объединить родителей, активно 

включиться в процесс воспитания детей, нацелить их на помощь. 

Проводит индивидуальные консультации с родителями детей, у 

которых были выявлены речевые нарушения.  Знакомит родителей с 

особенностями речевого нарушения их ребенка в деликатной форме, как с 

ним заниматься,  на что в первую очередь следует обратить внимание. 
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Консультации предполагают теоретическое осведомление родителей по 

тому или иному вопросу. Консультации  должны проводиться чётко, просто 

и конкретно, чтобы родителям было легко понять смысл излагаемого. 

Логопед знакомит родителей с некоторыми логопедическими 

приемами в работе с детьми. Родители получают представление о развитие 

слухового внимания, правильной артикуляции звуков у ребёнка, о его 

умении пользоваться правильным звуком в речи. Наиболее популярные темы 

консультирования – «Что такое артикуляционная гимнастика?», 

«Пальчиковые игры», «Закрепление поставленного звука в домашних 

условиях», «Работа по заполнение рабочих тетрадей». 

Семинары – практикумы устанавливают партнерские отношения с 

родителями, повышают педагогическую компетентность родителей, все это 

происходит в игровой форме. Родители, играя с логопедом и друг с другом, 

будут играть с ребенком. 

Наиболее эффективной формой работы являются открытые 

фронтальные занятия. Они проводятся для того, чтобы родители увидели, 

каких успехов достигли их дети после совместной коррекционной работы. 

Родителям (законным представителям) очень нравится посещать такие 

занятия. Они довольны полученными результатами. Ценность таких занятий 

в том, что родители видят своих детей в коллективе и это дает возможность 

адекватно оценить возможности и способности своего ребенка. 

Наглядные формы работы учителя-логопеда с семьей. К ним 

относятся: создание игротеки, оформление уголка для родителей, выпуск 

брошюрок. 

Дети дошкольного возраста большую часть проводят в игре, через 

которую они знакомятся с окружающей их жизнью, приобретают первые 

навыки и умения. Игротека является стимулом к активному участию 

родителей в коррекционно-логопедическом процессе. Родители (законные 

представители) имеют возможность воспользоваться подобранным 

практическим материалом.  
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В основном, это материал, объединенный одной лексической темой, 

которая включает в себя лексические, грамматические, словарные задания, 

задания на развитие  фонематических процессов, внимания, памяти. В 

игротеке подобраны пособия, используемые на фронтальных занятиях в 

ДОУ, она периодически пополняется новым практическим материалом на 

определенную тему, дидактическими пособиями, изготовленными своими 

руками. Игры предлагаются родителям в зависимости от проблем в речи 

ребенка – это могут быть как  игры на общеречевое развитие, так и игры на 

звукопроизношение: лото, домино, звуковые кубики. В игре ребенок учится 

преодолевать трудности,  у него воспитываются волевые качества, 

настойчивость, выдержка. 

Выпускаются для родителей (законных представителей) брошюрки, в 

которых размещают игры и упражнения, в которые можно поиграть с 

ребенком дома, а также художественно-литературный материал: стихи, 

скороговорки, чистоговорки, загадки. 

Для родителей (законных представителей) периодически 

оформляет«уголки логопеда» с подборкой теоретического и практического 

материала по речевому развитию детей. 

Особо значимыми в работе являются индивидуальные формы работы 

ДОУ с семьей – это анкетирование, беседы, тетрадь домашних заданий. 

Такая форма позволяет учителю-логопеду установить более тесный контакт с 

родителями. 

При помощи анкетирования легко устанавливается состав семьи, 

особенности семейного воспитания, положительный опыт родителей, их 

трудности, ошибки. По полученным анкетным данным учитель – логопед 

делает вывод, ведется ли работа в семье по преодолению речевых нарушений 

и насколько родители (законные представители) заинтересованы в получении 

положительного результата. Каждый родитель (законный представитель) 

должен хорошо знать особенности развития своего ребенка, уметь правильно 

подойти к нему. 
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  Об особенностях семейного воспитания, потребностях родителей 

(законных представителей) в педагогических знаниях учитель-логопед 

узнаёт  с помощью бесед. Беседа с родителями (законными представителями) 

направлена на то, чтобы дать им минимум знаний об особенностях 

воспитания детей, имеющих фонетико-фонематическое нарушение,  

некоторые навыки работы с ними. С этой целью для родителей (законных 

представителей) организуются беседы о сущности и проявлениях речевого 

нарушения, о его причинах. Родители (законные представители) узнают о 

проблемах в развитии ребенка, получают советы, необходимые практические 

рекомендации. 

Важной формой взаимодействия с родителями (законными 

представителями) является тетрадь домашних заданий. Никакая самая 

тщательная работа детского сада не исключает необходимости домашних 

занятий с детьми, имеющими различные нарушения речи. Она заполняется 2 

раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично.  

Материал, который изучается за неделю на занятиях, дается домой для 

закрепления в виде различных упражнений. Стараюсь включать задания не 

только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, 

грамматических умений и навыков, на развитие фонематических процессов, 

внимания и памяти, каждое задание дополняется упражнениями для развития 

моторики. 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьей является важной 

составляющей коррекционно-образовательного процесса, так как тесный 

контакт логопеда и родителей - важнейшее условие высокой эффективности 

коррекционной работы. Поэтому в любой форме работы с родителями важно 

найти и выделить те пути взаимодействия, которые будут способствовать 

максимальной продуктивности общей коррекционной работы. 

Совместная работа учителя-логопеда и семьи дает положительные 

результаты, надо отметить тот факт, что логопед приобретает в лице 

родителей дополнительных помощников в своей работе. 
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Всем родителям советуем как можно чаще говорить  детям о своей 

любви к ним, обнимать их и уделять побольше внимания, закладывать в них 

самое лучшее и доброе. 

3.4 Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

 Успех коррекционной - развивающей работы дошкольного 

образовательного учреждения  определяется строгой, продуманной системой, 

суть которой заключается в логопедизации учебно-воспитательного процесса 

и деятельности детей. А именно, создание творческого союза педагогов, 

объединенных общими целями, построенного на основе комплексной 

диагностики, организацию коррекционно-образовательной среды, 

стимулирующей развитие ребенка. 

 Коррекционная работа  учителя-логопеда по устранению  нарушенных 

звуков у детей проводится с сентября по май (в зависимости от сложности 

речевых дефектов). Именно поэтому сегодня, говоря о работе с детьми-

логопатами, нельзя рассматривать только деятельность учителя-логопеда.  

Для того, чтобы устранить речевые нарушения и сформировать устно-

речевую базу, необходимо глубокое взаимодействие всех участников 

педагогического процесса, т.е. комплексный подход, где ведущая и 

координирующая роль принадлежит учителю-логопеду. 

      Создание комплексного подхода предполагает тесное 

сотрудничество и партнёрство всех взрослых участников педагогического 

процесса. 

  Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на 

нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных 

психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление 

организма в целом. Необходима совместная работа врача - невролога, 

логопеда, психолога, воспитателя, музыкального работника, специалиста по 

физическому воспитанию. Эта работа должна носить согласованный 

комплексный характер.  
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Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными 

средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических 

принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог 

осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние 

других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с 

нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс 

совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на 

формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и 

социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

      Комплексный подход по коррекции  нарушения 

звукопроизношения  обозначен двумя аспектами: 

1.    Сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, которая направлена на нормализацию всех сторон 

речи,  артикуляционной моторики и оздоровление организма в целом. 

2.    Совместная работа  учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию и родителей. 

 Основная цель коррекционной работы   специалистов ДОУ с детьми – 

это развитие правильной, грамотной  речи при подготовке к обучению в 

школе. 

 В рамках комплексного подхода к коррекции звукопроизношения у 

детей дошкольного возраста  используются  разнообразные системы работы. 

И практически каждая система использует дидактический  принцип 

от простого к сложному. 

 Коррекционная работа проводится в следующих направлениях: 

1.   Медицинское  воздействие (медикаментозное укрепление нервной 

системы) создающее благоприятный фон для психотерапии и активной 

логопедической работы. 
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2.   Психотерапевтическое воздействие  (проводится на протяжении 

всей логопедической работы). Ребенка постоянно убеждают, что он  может, и 

будет говорить красиво и правильно; фиксируют его внимание на успехах в 

речи, обязательно в присутствии детей, воспитателей. 

3.  Работа учителя-логопеда.  Коррекция нарушенных звуков 

осуществляются на протяжении регулярного, систематического курса  

занятий, с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и 

срока коррекционной работы. Индивидуальные занятия строятся в 

соответствии с этапами  работы по исправлению неправильного 

звукопроизношения (подготовительный этап, постановка звука, 

автоматизация звука, дифференциация смешиваемых звуков). 

4.  Работа педагога – психолога  направлена на развитие 

эмоционально-волевой сферы,  высших психических функций, снятие 

эмоционального напряжения детей. На занятиях специалист осуществляет 

индивидуальный подход  к каждому воспитаннику с нарушением речи, 

контролирует речь детей, делает подборку игр и упражнений, речевого 

материала  с учетом этапа коррекции звукопроизношения. 

5.    Работа музыкального руководителя.  Специалист на занятиях 

проводит работу по  развитию фонематического слуха,  развитию 

артикуляционной моторики и мелкой моторики рук, активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 

патологией. На занятиях активно используются музыкально-дидактические 

игры, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, на 

подстройку голосов к определенному музыкальному звуку, распевку на 

автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических 

занятиях с учетом этапа работы. Музыкальный руководитель  на занятиях 

осуществляет контроль за речью детей. Содержание речевого материала 

используемого на музыкальных занятиях, сценарии праздников и 

развлечений обсуждается  с учителем – логопедом. 
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6.    Работа инструктора по физической культуре. На занятиях по 

физическому воспитанию использует разнообразные упражнения и игры, 

направленные на развитие ритмизации движений, умение управлять собой,  

на снятие общей скованности, напряжения. Дети с нарушением речи  

соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. 

Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем 

положении.  

Поэтому необходимо уделять серьезное внимание физической 

культуре.  

Инструктор по физической культуре проводит на занятиях упражнения 

по развитию правильного физиологического и речевого дыхания. Для снятия 

мышечного тонуса артикуляционного аппарата  проводит самомассаж.  

Педагог организует и проводит упражнения на координацию речи с 

движением   с помощью подвижных игр разной сложности,   осуществляет 

контроль за речью детей. На индивидуальных занятиях развивает моторные 

навыки с использованием пальчиковой гимнастики по лексической теме, 

повышает активность, развивает подражательность, формирует игровые 

навыки, совершенствует просодические компоненты речи. 

        С  целью реализации комплексного подхода в коррекции речевого 

нарушения  всех специалистов намечены основные задачи, которые 

включают в себя: 

1.    Создание команды единомышленников из всех специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, этнографа) и 

повышение их профессионального уровня. 

2.    Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребенка. 

3.    Разработка тетрадей взаимодействия со специалистами, 

построенных на основе комплексной диагностики. 

Тетради взаимосвязи  - со всеми специалистами определили: 
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-  задачи работы специалиста (музыкального руководителя, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, этнографа) 

-  рекомендации по коррекционной работе, 

- перспективное планирование по формированию фонетической 

стороны; 

- приблизительные игры и упражнения для каждого специалиста; 

- список детей  и этап работы логопеда по звукопроизношению. 

Таким образом, взаимосвязь динамики речевого развития и 

познавательных процессов дает основание полагать, что взаимодействие всех 

участников образовательного процесса приводит к положительным 

результатам; данное взаимодействие эффективно за счет координирующей 

роли учителя-логопеда, разработанной системы мониторинга не только 

речевого, но и познавательного развития детей-логопатов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Структура организации и принципы коррекционного обучения 

3.1.1.Образовательная нагрузка 

Коррекционные занятия  (индивидуальные и подгрупповые)  

проводятся с 4 недели сентября по июнь. Еженедельно проводятся по 2 

подгрупповых занятия, продолжительностью: 

20 минут – для детей  4-5 лет 

25 минут – для детей 5-6 лет 

30 минут – для детей 6-7 лет 

В середине каждого коррекционно–развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно–развивающими 

занятиями – не менее 10 минут. 

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально 

с учителем-логопедом. 

В июне учитель-логопед проводит только индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с детьми. 
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3.1.2.Формы коррекционно-образовательной деятельности.  

Таблица 1 

Форма коррекционной 

работы 

Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия o коррекция, постановка звуков, 

автоматизация и  их дифференциация; 

o работа над речевым аппаратом. 

 

Занятия по подгруппам  

(в малых группах) 

o воспитание общих речевых навыков: 

ритм, темп, дыхание, голос, интонация; 

o воспитание слухового и зрительного 

восприятия, внимания; 

o развитие артикуляционной и ручной 

моторики; 

o развитие словаря (обогащение словаря по 

всем лексическим темам); 

o развитие фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза; 

o формирование грамматического строя 

речи; 

o развитие повествовательно-описательной 

речи; 

o развитие памяти, логического мышления. 

 

 

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 2 

раза в год (сентябрь, апрель). Результаты обсуждаются на ПМПК 

учреждения.  
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По результатам обследования формируются подгруппы детей для 

коррекционных занятий. По результатам обследования дети поделены на 2 

подгруппы, сформированные в соответствии с логопедическим заключением, 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

3.2. Условия реализации образовательной программы    

Требования к условиям реализации  Программы для детей с ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок). 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ФФНР; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
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профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм). 

5. Обеспечение участия всех детей с ФФНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий.  

 Особенности организации развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию ОПП ДОУ; учитывает национально-культурные особенности, 

климатические условия, возрастные особенности детей в которых 

осуществляется образовательная детальность. 

  На развитие ребёнка большое влияние оказывает окружающая среда. 

А, если это ребёнок с нарушением речи, то коррекционно-развивающая среда 

это та среда, в которой создаются условия для коррекции речи, стимуляции 

речевой деятельности и речевого общения. В образовательном учреждении в 

состав коррекционного-развивающей среды входит и логопедический уголок. 

Создание условий, способствующих преодолению речевых дефектов и 

развитию речевых возможностей дошкольников, возможно только в хорошо 

оснащённом логопедическом уголке. 

Структура предметно-развивающей средылогопедического уголка 

определяется целями коррекционно-образовательной работы, подбором 

предметного содержания с учётом условий работ, своеобразием 

пространственного расположения необходимых предметов и материалов. 

Создавая коррекционно-развивающую среду логопедического кабинета 

необходимо стремится к тому, чтобы окружающая обстановка была 

комфортной, эстетичной, подвижной, вызывала у детей стремление к 

самостоятельной деятельности. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

5. комфортность и безопасность 

6. обеспечение индивидуальной детской деятельности 
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7. обеспечение возможностей для исследования и обучения 

8. функциональность предметной среды. 

1. Комфортность и безопасность. 

Особенности организации состоят в создании максимального эффекта 

домашней обстановке (мебель, световое оформление интерьера и т.д) В 

результате чего у ребёнка создаётся положительное эмоциональное 

настроение. 

2.Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. 

Для индивидуальных занятий создаётся центр сенсомоторного 

развития с включением необходимых атрибутов: звучащих игрушек, 

дидактических игр, игрушек-заместителей, с помощью которых ребёнок 

может услышать звук ручейка, капающую сосульку, хруст снега и т.д.; 

сенсорного мешочка; «Волшебного куба», в которых ребёнок находит 

предмет и картинки для занятий и др. Применение всего этого будет вести к 

развитию сенсорных способностей – базовых в системе интеллектуальных 

способностей ребёнка дошкольного возраста. 

3.Обеспечение индивидуальной детской деятельности. 

Для подгрупповых занятий используется панно «Весёлый паровозик» 

скарточками-символами звуков, картинками, карточками звукобуквенного и 

слогового анализа, компьютерные игры «Учимся говорить правильно» и др. 

Используя данные и другие пособия. Логопед создаёт ситуации 

занятости и увлечённости интересной деятельностью каждого ребёнка, что 

снижает потенциальную возможность возникновения организационных 

проблем. 

4.Обеспечение возможности для исследования и обучения. 

При организации дидактического оснащения индивидуальных и 

подгрупповых занятий продумываем для каждого ребёнка выбор способа 

выполнения задания, возможность экспериментирования. Например, для 

игры «Моделирование букв» предлагаем различный материал: проволоку, 

палочки, шнурки и др. При анализе игры или занятия отмечаются 
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положительные стороны в работе каждого ребёнка. В результате создания 

среды для развития индивидуального стиля деятельности ребёнка, у него 

всегда присутствует ситуация успеха. 

На подгрупповых занятиях широко используются различные виды 

театров, например пальчикового театра «Животные». Его используем для 

автоматизации звуков (проговаривание диалогов, «весёлый» счёт животных 

и др., для развития слухового восприятия («Узнай по голосу»).Таким 

образом, у детей развиваются творческое воображение, конструктивное 

мышление. В итоге, создаётся обстановка, выполняющая развивающую 

функцию. 

Логопедический уголок полностью оснащён необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения. 

 В логопедическом уголке имеются следующие материалы: 

Пособия по обследованию и формированию звукопроизношения, 

грамматического строя, объема словаря, фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, обследование слоговой структуры слова.  

Автоматизации поставленных звуков и ввода их в речь.   

Так же пособия по развитию связной речи (дидактический материал, 

предметные картинки, сюжетный и наглядный материал); 

Настольные игры, пазлы, кубики, конструктор-лего, мозайка, 

прищепки, сыпучий материал и др. 

Картотеки артикуляционной гимнастики (в картинках), дыхательной, 

на развитие мелкой моторики; 

Игры и пособия на развитие памяти, внимания, мышления. 

         Программно-методическое обеспечение коррекционно-

развивающей работы логопеда: 

23. В.А Белых. Рабочая тетрадь дошкольника по ФГОС звуки и 

слоги.– Ростов н/Д.:- 2017г. 

24. В.А Белых. Рабочая тетрадь дошкольника по ФГОС сочиняем и 

пересказываем.. – Ростов н/Д.:- 2017г. 
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25. В.А Белых. Рабочая тетрадь дошкольника по ФГОС читаем, 

пишем, играем.– Ростов н/Д.:- 2017г. 

26. В.А. Егупова . Хочу читать для детей 5-6 лет (1, 2 часть)..- М.:- 

2013г. 

27. В.М. Акименко. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями..- Ростов-на-Дону.:- 2015г. 

28. В.С. Володина. Альбом по развитию речи..-М.:- 2014г. 

29. Е.А Васильева. Дидактический материал. Познаем окружающий 

мир. Времена года..- М.:- 2011г. 

30. Е.А Васильева .Дидактический материал. Познаем окружающий 

мир. Деревья..- М.:- 2011г. 

31. Е.А Васильева .Дидактический материал. Познаем окружающий 

мир. Домашние животные...- М.:- 2011г. 

32. Е.А Васильева .Дидактический материал. Познаем окружающий 

мир. Птицы..- М.:- 2011г. 

33. Е.А Васильева. Дидактический материал. Познаем окружающий 

мир. Овощи..- М.:- 2011г. 

34. Е.А Васильева. Дидактический материал. Познаем окружающий 

мир. Фрукты.- М.:- 2011г. 

35. М.А Полякова. Самоучитель по логопедии.- М.:- 2012 г. 

36. Н.С Жукова .Уроки логопеда..- М.:- 2016 г. 

37. О. С. Гомзяк. Учебно-методический комплект пособий. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Картинный материал к конспектам занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе.– М.: – 2016г. 

38. О.С Гомзяк. Учебно-методический комплект пособий. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий в старшей логогруппе 

(I, II ,III периода обучения).- М.: 2016г. 

39. О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект пособий. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Альбомы 1, 2 части.. – М.:2016г. 
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40. О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект пособий. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей 

логогруппе.. – М.: – 2016г. 

41. С.В. Батяева, Е.В. Савостьянова. Альбом по развитию речи. -

М.:-2016 г. 

42. Т. Б.Филичева., Г.В. Чиркина., Т.В. Туманова. Коррекция 

нарушений речи// Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. - М.: -2008г. 

43. Т.А Ткаченко. С пальчиками играем, речь развиваем..- Е.:-2016г. 

44. Т.А. Ткаченко. Рабочая тетрадь. Обогащаем словарный запас для 

детей 4-7 лет. - Е.:-2015г. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня 

речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе, тесное взаимодействие педагогов и родителей на 

основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 

комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор 

методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем 

достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность 

принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие 

ребёнка с ОНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, 

промежуточного, итогового логопедического обследования. Речевые 

показатели по всем параметрам улучшились. 
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Приложение 3 

 

Годовой план организационно-методической работы  

учителя-логопеда Боглачевой Л.Л  

на 2017-2018 учебный год  

 

Основные 

направления 

 

Содержания работы 

 

Сроки 

проведения 

 

Диагностическая 

работа 

- сбор медицинских и педагогических 

сведений о развитие речи детей; 

- индивидуальное обследование 

состояния звукопроизношения и 

общих речевых навыков у детей 5-7 

лет; 

- направление детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями на ПМПК 

Сентябрь 

 

Сентябрь-май 

 

Апрель 

 

Организационная 

работа 

Оформление и ведение документации: 

- составление и утверждение графика 

работы; 

-  составление и утверждение 

циклограммы рабочей недели; 

- комплектование детей по подгруппам 

для занятий по коррекции 

звукопроизношения, развитию 

лексико-грамматических занятий и 

связной речи; 

Организация коррекционно-

логопедической работы: 

- написание годового плана на данный 

учебный год; 

- ведение журнала учета посещаемости 

занятий детьми; 

- заполнение речевых карт; 

- составление планов индивидуальной 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

По 

результатам 

ПМПК на базе 

ДОУ 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Сентябрь 
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работы с детьми; 

- ведение журнала консультаций 

учителя-логопеда с родителями 

(законными представителями) детей 

ДОУ и педагогов ДОУ 

 

 

В течение года 

 

 

Работа учителя-

логопеда с 

педагогами ДОУ 

-  ознакомление воспитателей старшей 

и подготовительной группы ДОУ с 

результатами логопедического 

обследования; 

-  совместное тематическое 

планирование занятий для детей 

старших групп по развитию речи; 

- консультативная работа с педагогами 

ДОУ (по запросу); 

- посещение открытых занятий в 

группах ДОУ; 

- совместная работа над сценариями 

для праздников; 

- выступление на педагогическом 

совете на тему: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ»; 

- семинар-практикум на тему: 

«Артикуляционная гимнастика, одна 

из здоровьесберегающих технологий, 

используемых при коррекции речевых 

нарушений »; 

-семинар-практикум на тему: 

«Дыхательная гимнастика, одна из 

здоровьесберегающих технологий, 

используемых при коррекции речевых 

нарушений». 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

Работа с 

родителями 

- заполнение формы согласия на 

проведение логопедического 

обследования; 

- доведение родителей до сведения 

результатов логопедического 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 
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обследования; 

- индивидуальное консультирование; 

- участие в родительских собраниях 

всех групп; 

-  обновление и оформление 

информационного уголка для 

родителей  «Советы от логопеда». 

 

Ежедневно 

В течение года 

 

В течение года 

 

Работа по 

повышению 

квалификации 

- участие в городских методических 

объединениях, выступления с 

докладами; 

- прохождение курсов повышения 

квалификации, посещение и обучение 

на мастер- классах; 

- изучение новинок специальной 

методической литературы, 

регистрация и посещение 

профессиональных сайтов с целью 

самореализации и повышения 

профессионального уровня; 

- работа по теме самообразования  

«Здоровьесберегающие технологии 

применяемые в логопедии» 

В течение года  

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

Работа по 

оснащению 

логопедического 

кабинета 

- пополнение имеющихся и создание 

новых картотек по коррекционной 

работе с детьми; 

- пополнение копилки материалов для 

консультаций с педагогами и 

родителями ДОУ; 

- пополнение учебно-дидактического 

комплекса и учебно-методического 

комплекса; 

- пополнение пособий, игрушек, игр и 

предметов для проведения 

фронтальной и индивидуальной 

работы с детьми; 

- формирование методической 

копилки кабинета по использованию 

ИКТ в работе с детьми. 

   

 

 

 

Вся работа 

проводится в 

течение года 
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Приложение 4 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

 

1. Фамилия, имя ребенка ______________________________________ 

2. Дата рождения  _____________________________________________ 

3. Дата зачисления на логопедический пункт______________________ 

4. Данные о речевом развитии  (появление первых слов, 

предложений)  _____________________________________________________ 

5. Объем словаря (знакомство, времена года, месяцы, дни недели, 

цвета, 

формы)___________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

6. Обследование артикуляционного аппарата: 

А) губы (норма, толстые, тонкие, малоподвижные, подвижные, 

послеоперационные рубцы) 

Б) зубы (норма, крупные, мелкие, редкие, частые, наличие лишних зубов, 

нарушение зубного ряда, протезы) 

В) прикус (норма, прогения, прогнатия, открытий: передний, боковой; 

глубокий перекрест) 

Г) язык ( норма, массивный, маленький, девиация кончика влево/вправо) 

Д) подъязычная связка (норма, массивная, укороченная, сращенная, 

операционная) 

Е) твердое небо (норма, высокое, узкое, укороченное, расщелина, 

субмукозная щель) 

Ж) мягкое небо (норма, укороченное, провисание: справа, слева; 

расщелины; увуля: норма 

7. Обследование подвижности органов артикуляционного 

аппарата 

Динамические упражнения______________________________________ 

Статические упражнения _______________________________________ 

8. Состояние общей моторики: 

Координация движений________________________________________ 

Состояние мелкой  моторики____________________________________ 

9. Понимание речи: 

Выполнение инструкций________________________________________ 

Понимание предлогов__________________________________________ 

10. Связная речь: 

А) составление рассказа по картинке______________________________ 

Б) составление рассказа по серии картинок ________________________ 

В) пересказ прослушанного текста  «Купание медвежонка» 
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Охотник шел берегом лесной реки и вдруг услышал громкий треск 

веток. Он испугался и влез на дерево.  

Из леса вышли на берег большая медведица и медвежонок. 

Медведица схватила медвежонка зубами за шиворот и давай окунать в 

речку. Вода хорошо его освежила. После купания медведи опять скрылись в 

лесу, а охотник слез с дерева и пошел домой. 

_______________________________________________________________ 

11. Словарный запас (количественная и качественная 

характеристика) 

Предметный словарь: 

А) объяснение значения слов -   

холодильник_______________________________утюг___________________  

 

Б) название частей предметов  

Чайник:                                                Стул: 

Донышко_______________________ спинка___________________ 

Носик__________________________ сиденье__________________ 

Крышка_________________________ ножки___________________ 

Ручка__________________________ 

В) уровень обобщения: 

Кукла, мишка, мяч, матрешка, пирамидка, машинка________________ 

Яблоко, персик, лимон, груша, слива_____________________________ 

Помидор, огурец, картошка, капуста_____________________________ 

Кофта, куртка, штаны, шорты___________________________________ 

Шкаф, кровать, стол, стул______________________________________ 

Воспитатель, врач, полицейский, продавец________________________ 

Г) четвертый лишний: 

Стул, стол, груша, кровать______________________________________ 

Платье, шорты, кукла, носки____________________________________ 

Куртка, платье, купальник ,шорты_______________________________ 

12. Грамматический строй речи: 

А)" Кто у кого?" назови детенышей животных: 

у кошки ______________ у собаки ______________ у козы___________ 

у свиньи ______________ у лошади____________у коровы __________ 

у овцы________________ у курицы ___________ у утки ____________ 

Б) образование уменьшительно-ласкательных форм: 

дом________ чашка_______ яблоко________ стул______ Женя__ 

В) образование множественного числа существительных 

именительного и родительного падежа:  

                              Множ.число И.п                             множ.число Р.п 

Стул_________________________________________________________ 

Стол_________________________________________________________ 

Ведро________________________________________________________ 

Карандаш_____________________________________________________ 
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Г) согласование существительных с числительными 

-1-                                                            -2-                                                 -5- 

Карандаш_____________________________________________________ 

Цыпленок ____________________________________________________ 

Ведро ________________________________________________________ 

14. Звукопроизношение 

Свистящие С, З, Сь, Зь_________________________________________ 

Шипящие Ш,Ж, Ч,Щ___________________________________________ 

Соноры Р, РЬ, Л,ЛЬ____________________________________________ 

 

Г,Х,Б,П,Д,Т,В,Ф,М,Н,Я,Е,Ю,А,У,И,Э,О,Ы__________________________ 

15. Фонематический слух 

а) отраженное произношение слов близких по звучанию 

том, дом, ком_____________ 

кот, гот, кот______________ 

бык,бак,бок______________ 

б) различие оппозиционных звуков: 

па-ба-ба__________ та-да-да________га-ка-ка_________ пи-ба-па____ 

ка-ха-ка___________за-са-за_______________ 

16. Произношение слов сложного звукового состава 

Милиционер________________аквариум___________воспитательница_ 

Мотоциклист________________автомобиль________строительство___ 

17. Уровень сформированности навыков анализа и синтеза 

звукового состава слова 

1-й звук в словах мак_________ рот_________ день_______ ежик__ 

Последний звук в словах суп________, нож_________кино,___________ 

Определить есть ли звук [с] в словах: самолет, лампа, миска, 

салфетка, шапка, самокат, кошка 

 

18. Логопедическое заключение учителя 

логопеда__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед: _____________________________/                              
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Приложение 5 

 

План индивидуальной коррекционной работы по 

звукопроизношению 

Планирование индивидуальной логопедической работы  

(нужное отметить +) 

__________________________________________________________________ 

         (Ф.И. ребенка)                                                   (дата рождения)            

1. Работа по развитию подвижности артикуляционного аппарата 

__________________________________________________________________ 

2. Работа по развитию речевого дыхания и голоса 

__________________________________________________________________ 

3. Развитие общей и мелкой моторики пальцев рук 

__________________________________________________________________ 

4. Коррекционная работа по звукопроизношению: 

* группа свистящих - С, Сь, З, Зь, Ц ______________________________ 

* группа шипящих – Ш,Ж,Ч,Щ __________________________________ 

* группа сонорных – Л,Ль,Р,Рь __________________________________ 

* губно-губные - П,Б,М+мягк. ___________________________________ 

* губно-зубные- Т,Д,Н+мягк. ____________________________________ 

* заднеязычные – К,Г,Х+мягк. ___________________________________ 

другие_______________________________________________________ 

5. Развитие фонематического слуха;  

6. Развитие функции  фонематического анализа и синтеза 

слов______________________________________________________________ 

7.Подготовка ребенка к обучению грамоте _____________________ 

8.Воспитание самоконтроля ребенка за своей речью; 

9. Работа над словами сложного слогового состава______________ 

10.  Расширение и обогащение словаря по лексическим темам   

11.  Развитие грамматического строя речи:  

* словообразование; 

* словоизменение. 

12. Развитие связной речи: 

* формировать умение составлять небольшие рассказы по серии картин; 

  * формировать умение составлять небольшие рассказы по картинке; 

  * формировать умение составлять описательные рассказы; 

  * формировать умение пересказать прослушанный текст. 

13. Развитие психических процессов (памяти, внимания, восприятия 

зрительного и слухового,  логического 

мышления)_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 6 

 

 

Циклограмма работы  

учителя-логопеда Боглачевой Л.Л на 2017-2018 учебный год 

 

 

Примечание. Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

Дни 

 недели 

Время 

работы 

Занятия 

 учителя-логопеда с детьми 

Организационная 

работа  

Всего 

часов в 

неделю 

Индивидуальные, 

Индивидуально-

подгрупповые 

Фронтальные 

Понедельник 9.00-
13.00     

 
9.00-12.30 

 
- 

 
12.30 -13.00 

 
4 ч. 

Вторник 9.00-     

13.00  

 

 

 
10.30-10.50 

10.50-11.10 

11.10-11.30 
11.30-11.50 

11.50-12.10 

12.10-12.30 

9.00 -9.30 

9.30-10.00 

10.00-10.30 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
12.30 -13.00 

 

 

 
 

 

4 ч. 

Среда 9.00-

13.00 

 

9.00-12.30 

 

- 

 

12.30-13.00 

 

4 ч. 

Четверг 9.00 - 

13.00 

 

 
 

10.30-10.50 

10.50-11.10 
11.10-11.30 

11.30-11.50 

11.50-12.10 

12.10-12.30 

9.00 -9.30 

9.30-10.00 
10.00-10.30 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
12.30 -13.00 

 

 
 

 

4 ч. 

Пятница 9.00 - 

13.00 

 

 

 
10.30-10.50 

10.50-11.10 

11.10-11.30 
11.30-11.50 

11.50-12.10 

12.10-12.30 

9.00 -9.30 

9.30-10.00 

10.00-10.30 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
12.30 -13.00 

 

 

 
 

4 ч. 
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* проветривание помещения; 

* смену дидактического материала; 

* сопровождение детей из кабинета в группу; 

* работу с документами; 

* консультацию воспитателей по организации и проведению коррекционной 

работы с детьми; 

* работу с родителями (консультации, беседы, сбор информации о ребенке). 
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Приложение 7 

 

 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ  

 

в группе компенсирующей направленности 

 
 

 

ДНИ НЕДЕЛИ 

 

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ  

 

ВИД ЗАНЯТИЯ 

Понедельник  9.00-12.30 Индивидуальная работа 

Вторник  9.00-10.30 

(Занятия по подгруппам) 

Фронтальное занятие 

 (лексика-грамматика) 

Среда  9.00-12.30 Индивидуальная работа 

Четверг  9.00-10.30 

(Занятия по подгруппам) 

Фронтальное занятие 

(обучение грамоте) 

Пятница 9.00-10.30 

(Занятия по подгруппам) 

Фронтальное занятие 

(связная речь-

закрепление) 
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Приложение 8 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 11 муниципального образования 

"Город Донецк" 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ  

детским садом № 11 

_______ И.В. Горелова 

Приказ № __от «__»___20___г 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
 

Логопедического кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г 
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соответствии с требованиями ФГОС) 
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1. Общие  положения 

 

1.1.    Ф.И.О. педагогов, работающих в кабинете 

 

учитель-логопед Боглачева Лариса Леонидовна 

 

1.2.  Дата составления паспорта кабинета - 01.09.2017 год 

 

1.3      Краткое описание. Схема кабинета 

 
Основное назначение логопедического кабинета - создание рациональных условий, 

которые соответствуют ФГОС: развивающая предметно пространственная среда должна 

быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Логопедический кабинет общей площадью – 15,55 м2. В кабинете предусмотрено 

одно рабочее место педагога, 6 рабочих мест для подгрупповой работы с детьми и 2 места 

для индивидуальных занятий. 

1.4. Функциональное использование кабинета: 

 
Логопедический кабинет общей площадью – 15,55  м2. В кабинете предусмотрено 

одно рабочее место педагога, 6 рабочих мест для подгрупповой работы с детьми и 2 места 

для индивидуальных занятий. 

В логопедическом кабинете проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми дошкольного возраста 4 - 7 лет. 

Основное назначение логопедического кабинета - создание рациональных условий, 

которые соответствуют ФГОС: развивающая предметно пространственная среда должна 

быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

График занятости логопедического кабинета 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Понедельник 9.00-13.00 

Вторник  9.00-13.00 

Среда 9.00-13.00 

Четверг 9.00-13.00 

Пятница 9.00-13.00 

Суббота ,воскресенье 

 

выходной 

Правила пользования логопедическим кабинетом 

- ключи от кабинета в двух экземплярах (один у логопеда, второй на ресепшене 

учреждения ); 

- влажная уборка кабинета производится 2 раза в неделю; 

 - генеральная уборка проводится последнюю пятницу каждого месяца; 

- ежедневно проводится проветривание кабинета; 

- кабинет оборудован зоной для подгрупповых занятий, зоной для индивидуальных 

занятий, игровой зоной; 
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- по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение 

электрических приборов. 
 

Логопедический кабинет предназначен для: 

1. Проведения диагностического обследования речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста и  оказания своевременной помощи по постановке правильного 

звукопроизношения, и в освоении общеобразовательных программ детского сада 

дошкольниками. 

           2. Проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с 

детьми. 
 

Задачи коррекционной работы: 

1) Развитие речевого аппарата. Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного, дыхательного и голосового отделов речевого 

аппарата, координации их работы. 

2) Формирование правильного звукопроизношения. Постановка, автоматизация 

звуков, их дифференциация. 

 3) Развитие фонематических процессов. Обучение опознанию, различению, 

выделению звуков, слогов в речи, определению места, количества и последовательности 

звуков и слогов в слове. 

4) Формирование слоговой структуры слова. Тренировка в произношении и 

анализе слов различной слоговой структуры. 

5) Развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны речи.  

Формирование умения понимать предложения, логико-грамматические 

конструкции разной степени сложности, уточнение, закрепление, расширение словаря по 

лексическим темам, активизация использования предложных конструкций, навыков 

словообразования, словоизменения, составления предложений и рассказов. 

6) Подготовка к обучению грамоте. Формирование умения устанавливать связь 

между звуком и буквой, навыков звукобуквенного анализа, слитного чтения с пониманием 

смысла прочитанного. 

7) Формирование психологической базы речи. Развитие познавательных 

психических процессов: внимания, восприятия и памяти разной модальности, мышления, 

воображения. 

8) Развитие мимической мускулатуры. Нормализация мышечного тонуса, 

формирование выразительной мимики. 

9) Развитие крупной и мелкой моторики пальцев рук. 

10) Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ. 

11) Консультативной работы учителя - логопеда с родителями (беседы, показ 

приемов индивидуальной коррекционной работы с ребенком). 

            12)  Консультативной работы учителя - логопеда с педагогами. 

 

2.  Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО и т.п. 

 
Оборудование логопедического кабинета 

Оснащение кабинета 

 

№ 

Наименование Кол 
во 

Инвентарный 
номер 

Примечание 
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МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 

Шкаф для учебных пособий  

 
1 41013600397 

 

2 

Шкаф для одежды  

 
1   

 

3 

Стол рабочий однотумбовый  

 

1 41013600064  

4 

Стол детский  

 

2  

 

5 

Стулья детские  

 
6  

 

6 

Стул мягкий  

 
2  

 

7 

Шкафчики (стенка)  

 
2  

 

8 

Мольберт двухсторонний  

 
1 410136600304 

 

9 

Зеркало настенное 

 
1  

 

10 

Лего средний  

 
1  

 

11 

Конструктор деревянный  

 
1  

 

12 

Пазлы деревянные  

 
2  

 

13 

Дикие животные  

 
1  

 

14 

Домашние животные  

 
1  

 

15 

Шнуровка яблоко  

 
1  

 

16 
Автомобиль пожарная машина "Тема" 

1  

 

17 
Угадай "Кто, что, ест?" 

1  

 

18 

Тюль  

 1  

 

19 

19 

 

 

 

Жалюзи  

 

 

 

 

 

 

1  

 

20 

 

20 

Карниз потолочный  

 
1  
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21 

 

Напольный ковер  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 

 

 

Документация 

 

I. Нормативно-правовые документы международного уровня 

3. Декларация прав ребенка, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1959 года; 

4. Конвенция о правах ребёнка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989 г., ратифицированная Верховным советом СССР 13.06.1990 г. 

 

II. Нормативно-правовые документы федерального уровня 

 

5. Конституция Российской Федерации 

6. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 "О социальной защите инвалидов РФ" 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ" 

8. Письмо Минобразования РФ от 03.04 2003г. № 27/2722-6 «Об организации работы с 

обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

5.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03. 2009 г. N 

95 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"; 

6.    Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.№ 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования" 

Внутренняя документация учителя-логопеда 

18. Положение о группе компенсирующей и (или)  комбинированной направленности; 

19. Должностная инструкция учителя-логопеда; 

20. Приказ о зачислении воспитанников группу компенсирующей и (или ) комбинированной 

направленности; 

21. График работы учителя-логопеда;  

22. Циклограмма работы учителя-логопеда; 

23. Годовой план работы учителя-логопеда; 

24. Рабочая программа, календарно-тематическое планирование индивидуальных, групповых 

(подгрупповых) занятий, перспективный план работы учителя логопеда на учебный год ; 

25. Мониторинг коррекционной (логопедической ) работы; 

26. Речевые карты на каждого воспитанника; 

https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=88994&sa=D&usg=AFQjCNEni-8lFRUxmkEwJR43cvpDWwUc8g
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27. Тетради для домашних занятий воспитанников; 

28. Журнал учёта посещаемости логопедических занятий; 

29. Расписание индивидуальных и фронтальных занятий с детьми; 

30. Журнал взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями; 

31. Журнал консультаций педагогов и родителей; 

32. Годовые отчёты об эффективности коррекционной работы с детьми с нарушениями речи. 

33. Паспорт логопедического кабинета; 

34. Портфолио учителя-логопеда. 

 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета 

Формирование звукопроизношения 

1. Артикуляционные упражнения (пособия, картотеки) 

2. Предметные картинки на все изучаемые звуки 

3. Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Развитие слухового внимания (неречевые звуки) 

1.Музыкальные инструменты 

2. Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, фасоль, 

крупа, мука). 

Грамота 

1.Схемы для анализа предложений 

2. Касса букв и слогов 

3. Рабочие тетради, карандаши 

Развитие связной речи 

1. Серия сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

Развитие мелкой моторики  

1. Шнуровка яблоко  

2. Лего 

3. Конструктор деревянный 

4. Пластилин  

5. Карандаши 

Развитие речевого дыхания 

1. Пособия и картотеки 

Развитие восприятия (цвет, форма, величина). 
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1. Дидактические игры 

Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

1. Фигурки домашних и диких животных 

2.  Сборные картинки - пазлы. 

2. Игра: «КТО, ЧТО, ЕСТ?». 

 

 

 

Библиотека кабинета представлена личным фондом учителя-логопеда 

 
13. В.М. Акименко. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями..- Ростов-на-Дону.:- 2015г. 

14. В.С. Володина .Альбом по развитию речи..-М.:- 2014г. 

15. М.А Полякова. Самоучитель по логопедии.- М.:- 2012 г. 

16. Н.С Жукова .Уроки логопеда..- М.:- 2016 г. 

17. О. С. Гомзяк. Учебно-методический комплект пособий. Говорим правильно в 5-

6 лет. Картинный материал к конспектам занятий по развитию связной речи в старшей 

логогруппе.– М.: – 2016г. 

18. О.С Гомзяк. Учебно-методический комплект пособий. Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий в старшей логогруппе (I, II ,III периода обучения).- 

М.: 2016г. 

19. О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект пособий. Говорим правильно в 5-6 

лет. Альбомы 1, 2 части.. – М.:2016г. 

20. О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект пособий. Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе.. – М.: – 2016г. 

21. С.В. Батяева, Е.В. Савостьянова. Альбом по развитию речи. -М.:-2016 г. 

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

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. - М.: -2008г. 

23. Т.А Ткаченко. С пальчиками играем, речь развиваем..- Е.:-2016г. 

24. Т.А. Ткаченко. Рабочая тетрадь. Обогащаем словарный запас для детей 4-7 лет. - 

Е.:-2015г. 
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Приложение 9 

 

 

 

График работы  

учителя-логопеда Боглачевой Л.Л на 2017-2018 учебный год 

 

 

    

      ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

        

          ВРЕМЯ РАБОТЫ 

     Понедельник          9.00-13.00 

    Вторник           9.00-13.00 

   Среда            9.00-13.00 

    Четверг            9.00-13.00 

    Пятница             9.00-13.00 

       Суббота, воскресенье            выходной 
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4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Картинный материал к 

конспектам занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе 

логогруппе. – М. – 2016. 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной логогруппе. – М. – 2016. 

6. Гомзяк О.С. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия по лексико-семантической теме «Зима» в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР. Картинный материал. 

7. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

8. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. – М. – 

2012 

9. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Документация, планирование 

и организация работы. – М – 2014 

10. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь № 1. Обучение 

грамоте детей старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным) 

звукопроизношением. – М. – 2013 

11. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь № 2. Обучение 

грамоте детей старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным) 

звукопроизношением. – М. - 2013 

12. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь № 3. Обучение 

грамоте детей старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным) 

звукопроизношением. – М. - 2013 

13. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь № 4. Обучение 

грамоте детей старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным) 

звукопроизношением. – М. - 2013 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. Приложение к 

комплекту тетрадей для закрепления произношения звуков у дошкольников 

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

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. 1 

период. – М. – 2014 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. 2 

период. – М. – 2014 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. 3 

период. – М. – 2014 
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18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. 

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. – М. 

– 2014 

19. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. 

Различаем парные твердые и мягкие согласные. Фонематические и лексико-

грамматические упражнения с детьми 6-8 лет. – М. – 2014 

20. Краузе Е.Н. Логопедические занятия с детьми раннего и 

младшего возраста. – СПб. – 2012 

21. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., 

Павлова Т.С., Львова Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова 

И.Н. Конспекты занятий по обучению детей пересказу с использованием 

опорных схем. Подготовительная группа. – М. – 2009 

22. М.А Полякова. Самоучитель по логопедии.- М.:- 2012. 

23. Недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. 

– М.- 2006.  

24. Николаев А. Как научить ребенка строить предложения. – М. -

2012 

25. Программа воспитания и обучения в детском саду "От рождения 

до школы" программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. 

Сосковец. – М., 2005.  

26. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитие речи. 

Программно-методические рекомендации. – М. – 2009. 

27. С.В. Батяева, Е.В. Савостьянова. Альбом по развитию речи. -

М.:-2016 г. 

28. Т. Б. Филичева., Г.В. Чиркина., Т.В. Туманова. Коррекция 

нарушений речи// Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. - М.: -2008. 

29. Т.А Ткаченко. С пальчиками играем, речь развиваем..- Е.:-2016. 

30. Т.А. Ткаченко. Рабочая тетрадь. Обогащаем словарный запас для 

детей 4-7 лет. - Е.:-2015. 
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