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Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 

     Одной из главных задач воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста является развитие речи, речевого общения. Владение родным 

языком – это не только умение правильно построить предложение. Ребенок 

должен научиться рассказывать: не просто называть предмет, но и описать 

его, рассказать о каком-то событии, явлении, о последовательности событий. 

Такой рассказ должен состоять из ряда предложений и характеризовать 

существенные стороны и свойства описываемого предмета, события должны 

быть последовательными и логически связанными друг с другом, то есть 

речь ребенка должна быть связной. Связная речь представляет собой 

наиболее сложную форму речевой деятельности. Она носит характер 

последовательного систематического развернутого изложения. В 

формировании связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и 

умственного развития детей, развития их мышления, восприятия, 

наблюдательности. Чтобы связно рассказать о чем-нибудь, нужно ясно 

представлять себе объект рассказа (предмет, событие), уметь анализировать, 

отбирать основные (для данной ситуации общения) свойства и качества, 

устанавливать причинно-следственные, временные и другие отношения 

между предметами и явлениями.  

У детей с нормой речевого развития в старшем дошкольном возрасте связная 

речь достигает довольно высокого уровня. Это очень важно для дальнейшего 

успешного обучения в школе, для всестороннего развития личности ребенка.      

            Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных 

мест в дошкольном учреждении. Это объясняется важностью периода 

дошкольного детства в речевом становлении ребѐнка. 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. 

 С каждым годом увеличивается число дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Данная форма речевой патологии 

характеризуется тем, что при нормальном слухе и интеллекте у детей 

задерживается формирование каждого из компонентов языка: фонетики, 

лексики, грамматики. У детей с ОНР отмечается нарушение 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха и восприятия, 

отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя 

речи. Дополнительные трудности в овладении связной речью обусловлены 

наличием у детей вторичных отклонений в развитии психических процессов 

– восприятия, внимания, памяти, навыков конструктивной деятельности и 
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эмоционально-волевой сферы. Совокупность перечисленных нарушений 

служит серьезным препятствием в усвоении детьми программы детского сада 

общеразвивающего вида, а в дальнейшем и программы общеобразовательной 

школы. 

 В связи с появлением в детском саду большого количества детей с 

общим недоразвитием речи, возникла необходимость введения при ДОУ 

«Адаптированной образовательной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе  для детей с ОНР».  

      «Программа» разрабатывалась с учетом положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоении окружающей действительности и 

познания мира; 

- на  теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, 

речевой и познавательной деятельности. 

      Данная Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 

воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 

подготовке их к школе. 

       Содержание воспитательно-образовательного процесса выстроено в 

соответствии с основной образовательной программой и основной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ МБДОУ детского сада №14 г. Ельца.  Данные  программы  

предполагают использование логопедической поддержки в образовательной 

области «Речевое развитие». Детей с речевыми нарушениями рассматривают 

как группу педагогического риска, потому что их физиологические и 

психические особенности затрудняют успешное овладение ими учебным 

материалом. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена: 

 социальным заказом родителей воспитанников; 
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 необходимостью регулирования процессов обучения детей 5-6 лет с 

речевыми нарушениями и обеспечения реализации их права на получение 

адекватного их состоянию уровня образования. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения 

воспитанников, в детском саду  функционирует  компенсирующая группа. 

Содержание работы и организационные моменты  компенсирующей группы  

закреплены Положениями о группах компенсирующей направленности, 

принятыми  на  педагогическом совете  и утвержденными приказом МБДОУ 

детского сада №14 г. Ельца. 

Логопедическая работа в детском саду (деятельность учителя - логопеда по 

коррекции речевых нарушений) основана на использовании следующих 

программ: 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием»;  

 Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с ОНР»; 

 Примерная образовательная  программа «Детского сада №14 города 

Ельца»; 

 Основная адаптированная  образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ; 

Данная рабочая программа  отвечает Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования (ФГОСДО) и 

требованиям к структуре образовательных программ дошкольного 

образования и условиям еѐ реализации. Рабочая программа предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-6 лет (старший дошкольный возраст) с 

нарушениями речи. 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно -эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

 Основная образовательная программа  МБДОУ. 

 Основная адаптированная  образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
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образовании в Российской Федерации « по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Устав МБДОУ. 

 Положение о разработке  рабочих программ педагогов МБДОУ  детского 

сада № 14 г. Ельца. 
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.                      1.2.Цели и задачи реализации программы. 

  
       Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные 

умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь, лексико- 

грамматические категории. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие 
задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 
и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 
по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 
формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 
дошкольников; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 
сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 
учреждений;  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной 
образовательной организации  и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 
давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 
только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней 

его пребывания в дошкольной образовательной организации. 
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        1.3 Принципы и направления к формированию программы.  

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом 
следующих принципов: 

1) Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 
выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 
развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 
воздействия - с другой; 

2) Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о 
«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 
вести за собой развитие ребѐнка; 

3) Принцип полифункционального подхода, предусматривающий 
одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 
одного занятия; 

4) Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 
должен предусматривать в своей работе приѐмы активизации 
познавательных способностей детей. Перед ребѐнком необходимо ставить 
познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 
опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 
развитию дошкольников и предусматривает понимание ребѐнком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

5) Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учѐт 
возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 
процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 
двигательных, речевых заданий; 

6) Принцип постепенного повышения требований, предполагающий 
постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 
овладения и закрепления формирующихся навыков; 

7) Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 
взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 
слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

     Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 
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     Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу 

по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную 

работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и 

многоаспектно. 

     «Программа» строится с учетом принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

       Успешность  коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специальных принципов: 

-ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть 

комплексным и осуществляться с участием специалистов различного 

профиля: педагогов, логопедов, психологов, психоневрологов, психиатров 

невропатологов, лоров, сурдологов; 

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

-развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребенка, выявление 

ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического 

развития; 

-взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой 

структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В 

то же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу 

для формирования грамматической и морфологической системы 

словообразования и словоизменения; 
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-дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого дефекта; 
-связи речи с другими сторонами психического развития,которые 

раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от 
состояния других психологических процессов(восприятия, внимания, 
памяти, мышления). Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те 
психологические особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно 
препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности 
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                      1.4. Характеристика контингента воспитанников. 

 

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические 
занятия зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 

 общее недоразвитие речи – 3 уровень речевого развития. 

     На занятия в комбинированную группу зачисляются дети на основании 
заключения и рекомендаций  областной  ПМПК с 5 лет. 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР 1 - 2 
уровня, заикание, дизартрия и др.) учитель - логопед обязан рекомендовать 
родителям посещение консультации логопеда в детской поликлинике, 
психоневролога и последующим выполнением рекомендаций специалистов. 
В случае отказа от выполнения рекомендаций родителями ребѐнка со 
сложной речевой патологией учитель-логопед не несѐт ответственности за 
устранение дефекта. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 
сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 
навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 
Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого  
развития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развѐрнутой 
обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических 
отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление 
многих слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматических 
форм и категорий языка. В активном словаре преобладают существительные 
и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, 
состояния предметов, страдает словообразование, затруднѐн подбор 
однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в 

употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в 
согласовании различных частей речи, построении предложений. 
Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 
различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 
структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей 
отличается отсутствием чѐткости, последовательности изложения, в нѐм 
отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 
признаки, причинно-следственные отношения. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 
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особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 

внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, 
отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются 
быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что 
ведѐт к появлению различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют 
нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного 
тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 
дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. С 
расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 
недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 
застревание на одной позе.  

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной 
работы по их коррекции. 

 

 

         Характеристика детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса 
формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 
обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребѐнка с 
фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 
выражена в речи ребѐнка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в 
речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 
восприятия звуков речи, что влечѐт за собой затруднения детей при 
практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 
перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 
компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 
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Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 
незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 
углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 
согласовании прилагательных и порядковых числительных с 
существительными и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты (целевые ориентиры). 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие: социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка.                                                                                                                             

В итоге коррекционно-развивающей работы речь детей должна 

соответствовать языковым нормам по всем параметрам.  

Дети 6 – 7 лет с ОНР должны: 

 усвоить содержание программы подготовительной  группы 

общеобразовательного детского сада; 

 адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения: 

правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи в соответствии с языковой нормой; уметь во 

время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию; 

 чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 называть последовательность слов  в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

 различать понятия «звук»,  «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

 адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т.д.;  

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи – 

рассказом по представлению, пересказом; 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

 уметь адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения; 
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 родители и педагоги детей с ТНР (тяжѐлыми нарушениями речи) 

включены в коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют 

с учителем – логопедом в результате этого у ребѐнка сформированы 

первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнѐн и 

обобщѐн словарь, сформирован грамматический строй речи, 

достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии 

с программой  детского сада. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Формы, способы организации коррекционной образовательной 

деятельности. 

Эффективность логопедической работы определяется чѐткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя -логопеда, 
родителей и педагогов. 

Данная программа разработана для реализации в условиях компенсирующей 
группы детского сада , в расписании  образовательной деятельности  
предусмотрено специальное времени для проведения фронтальной 
деятельности учителя - логопеда. Логопедические индивидуальные занятия 
проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы, свободные от 
образовательной деятельности, так и во время еѐ проведения. Учитель-
логопед берѐт детей на свои занятия в любое время, кроме физкультурных и 
музыкальных занятий. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, по подгруппам, 
фронтально, так и в микрогруппе (2-3 человека). Основной формой 
логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. 
Периодичность микрогрупповых, фронтальных и индивидуальных занятий 
определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения 
речевого развития. Микрогрупповые занятия проводятся с воспитанниками, 
имеющими: общее недоразвитие речи; однотипность нарушения 
звукопроизношения. 

Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю. По мере 
формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед может 
объединять детей в микрогруппы для автоматизации произношения. 
Продолжительность индивидуального занятия должна составлять не более 20 

мин и микрогруппового – не более 25 минут. 

Выпуск детей проводится в конце  учебного года по мере устранения у детей 
– логопатов дефектов речи. 

Программа составлена с учѐтом основных форм организации коррекционных 
занятий:  

Индивидуальные - основная цель  - подбор комплексных упражнений, 
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 
речи при дислалии, дизартрии. При этом учитель-логопед имеет возможность 
установить эмоциональный контакт с ребѐнком, привлечь его внимание к 
контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребѐнка, подобрать 
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индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негати-

визм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 развитие артикуляционного праксиса; 

 фонационные упражнения; 

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 
звукослоговых сочетаниях; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 
искаженных звуков; 

 первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 
условиях.  

подгрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, 

умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе 
упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, 
выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. 
Логопед может организовать простой диалог для тренировки 
произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по 
звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для логопедической работы во 
время микрогрупповых занятий 2-3 ребѐнка объединяются по признаку 
однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах 
в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 
изменениями в коррекции речи каждого ребѐнка. Состав микрогрупп 
является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 
зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.  

Задачи и содержание микрогрупповых занятий: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 
структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 
правильно произносимых звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 
ранее звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учѐтом 
исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные 
занятия.  

Фронтальные -  для фронтальных занятий  ведется тематическое 
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перспективное планирование групповой работы с детьми. Планирование 

содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно: 
описываются основные направления, по которым планируется работать на 
занятии, названия дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое 
планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых 
завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее 
проводить коррекцию. Фронтальные занятия проводятся со всеми детьми 
группы. Они одновременно выполняют одну работу, одинаковую для всех. 
Индивидуальные и подгрупповые занятия являются некой подготовкой к 
фронтальным занятиям. Именно поэтому лексический материал должен 
состоять из изучаемых и правильно произносимых всеми детьми звуков.  
Фронтальные занятия  проходят в несколько этапов, которые тесно связаны 

между собой и взаимообусловлены. На первом этапе закрепляется 
правильное произношение изучаемого звука. Лексический материал, 
используемый на данном этапе должен быть разнообразным, насыщенным 
изучаемым звуком. Однако не должны использоваться дефектные и 
смешиваемые звуки. На втором этапе происходит дифференциация звуков, 
как на слух, так и в произношении. Ход овладения произношением должен 
основываться на активной познавательной работе по наблюдению за звуками 
речи, словами и т.д.  

В основу рабочей программы положены следующие теоретические идеи: 

1. У детей до 7 лет речь как еще не сформированная функциональная 
система наиболее подвержена повреждающим факторам. 

2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, 

развитием интеллектуальных процессов и общения. В основе 
потребности говорить ребенка находится впечатление, вызывающее 
эмоциональный отклик. 

3. Побуждение к речевому высказыванию возникает у ребенка под 
влиянием эмоционального переживания воспринятого. 

4. Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребенком при 
ознакомлении с окружающим, поэтому важным моментом для развития 
детской речи является формирование широких интересов у детей 
дошкольного возраста. 

Порядок изучения звуков,  количество индивидуальных занятий может 
меняться по усмотрению учителя - логопеда. 
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2.2.Содержание образования по пяти областям. 
 

2.2.1. Особенности организации коррекционно – развивающей 

работы в области  «Речевое развитие». 

 

Диагностика речевых нарушений 

        Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 

необходимо провести диагностическое обследование речи. Результаты  

обследования и динамика развития  фиксируются в речевой карте. 

 

Индивидуализация образовательного маршрута-содержание 

коррекционно-развивающей работы: 

 совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

  осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 

 

       Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда в образовательной 

области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

 Владение речью как средством общения:  

 побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 
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Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

 побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  

понятия;.  

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения 

мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными 

(в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) 

и приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 
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 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

 способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и 

пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов  и  построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  

и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

 развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

 познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-

мягкие согласные звуки». 

 развивать речевой  слух (фонематического и фонетического 

восприятия);  

 познакомить со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах;  

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного 

словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять 

в умении определять последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.  

           В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и 

индивидуальные (в том числе в микрогруппах) формы работы. 

         Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 
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автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов.  

         Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 

в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 

этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка.  

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Перспективный план работы учителя-логопеда по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи в старшей 

логопедической группе. 

 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Множественное число имен существительных с окончаниями -ы, -и(начинает 

логопед, продолжает воспитатель). 

2. Родительный падеж имен существительных единственного числа с 

окончаниями -ы, -и (нет руки, нет воды). 

3. Имена существительные единственного и множественного числа с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель). 

4. Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен 

существительных путем подстановки притяжательных местоимений 

мой, моя (мужской и женский род). 
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5. Множественное число имен существительных с окончаниями -а (дома, 

глаза). 

6. Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м лице 

настоящего времени (идет — идут), согласование имен 

существительных и глаголов в числе (продолжает воспитатель). 

7. Практическое знакомство с категорией завершенности и 

незавершенности действия (что делает? что сделал?) 

8. Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — 

пришить—  загнить — вшить — вышить — подшить). 

9. Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени 

в роде (надел'— надела). 

10. Практическое знакомство со словами противоположного значения(чистый — 

грязный, холодный — горячий, длинный — короткий, день —ночь, верх — низ 

и др.). 

11. Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к 

именам существительным), их согласование в числе и роде в 

именительном падеже. 

12. Первые упражнения в образовании относительных прилагательных 

(темы: ―Осень‖, ―Овощи‖, ―Фрукты‖, ―Дом‖). 

13. Практические упражнения в понимании и активном употреблении 

предлогов в, на  на вопросы: куда? где?); без (с родительным падежом 

существительных: без чего? — без дома, без куртки и т.д.); у (у кого? 

— с родительным падежом существительных с окончаниями -ы, -и: у 

Вовы, у Коли). 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического 

материала первого периода. 

2. Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? что?). 

3. Закрепление понятия рода имен существительных в связи с 

числительными один, одна, два, две (можно начать в первом периоде). 

4. Практическое знакомство с родственными словами. 

5. Родительный падеж имен существительных единственного числа в 

значении принадлежности (ножка стола, следы зайца). 

6. Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята в названии детенышей животных. 

7. Увеличительный суффикс -ищ. 

8. Родительный падеж имен существительных множественного числа с 

окончаниями -ов, -ев, -ей и без окончания. 
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9. Расширение значения слов-действий, подбор предметов к 

действиям:летает — птица, шар, самолет, бабочка и т.д. (продолжает 

воспитатель). 

10. Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными в 

роде, числе (продолжает, воспитатель). 

11. Формирование умения различать оттеночные значения приставок в 

глаголах: у-, при-; от-, под-; на-, за-, пере- (летает, ходит, бегает). 

12. Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических 

упражнениях (строил — построил, варил — сварил и др.). 

13. Образование относительных прилагательных (соотнесенность с 

продуктами, растениями, сезонностью, материалами) и согласование их 

с существительными именительного падежа в роде и числе. 

14. Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы -оньк-, - 

енък). 

15. Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы). 

16. Притяжательные имена прилагательные. 

17. Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже (именительный, родительный, дательный, винительный 

падежи). Практические упражнения в понимании и активном употреблении 

предлогов под, над (куда? где?)); с, со из (откуда?); из (из чего? сделан 

предмет); с (с чем? с кем?). 

19. Окончание -ах в словосочетаниях существительных множественного числа в 

предложном падеже с предлогами на, о (на санках, о зайчатах). 

20. Личные местоимения с предлогом у, у меня, у него и др. (продолжает 

воспитатель). 

21. Согласование имен существительных с именами числительными (один, 

одна, два, две, три, четыре, пять). 

 

3-й период (апрель, май, июнь) 

1. Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах. 

2. Родовая принадлежность имен существительных среднего 

рода (мое, оно, одно). 

3. Употребление личных местоимений вместо имен собственных. 

4. Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное 

употребление грамматических форм глаголов, усвоенных ранее. 

5. Слова-признаки действия (как?) в практических упражнениях (быстро 

—медленно, громк — тихо и др.). 
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6. Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить 

(продолжает воспитатель). 

7. Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и 

множественном числе, практическое употребление слово 

сочетаний ―местоимение + глагол‖. 

8. Согласование имен прилагательных с именами существительными в 

роде, числе, падеже (добавляются творительный и 

предложный падежи). 

9. Понимание и активное употребление в практических упражнениях 

конструкций с предлогами о, к, от, за (куда? где? за чем?). 

 

 

Формирование предложения 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Проговаривание и употребление в самостоятельной речи 

элементарных фраз (Вот нога. Тут Оля. Там Дима. Это ноги). 

2. Формирование двусоставного предложения: 

а)преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму 

изъявительного наклонения при демонстрации действий (Вова, иди! Вова 

идет); 

б) выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: 

Кто это? Что делает?; 

в) подбор действий к предмету: (Вова идет (бежит, прыгает...); 

г) составление простых нераспространенных предложений 

по демонстрации, по картине. 

3. Формирование понятий ―слово‖, ―предложение‖; графическая запись 

предложения из двух слов. 

4. Формирование предложения из нескольких слов в последовательности: 

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного, подобный именительному): Ната моет руки; 

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного с окончанием -у): Коля надевает шапку, 

в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в дательном падеже): Портниха шьет платье Оле; 

г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в 

творительном падеже): Мальчик вытирается полотенцем; 
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д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в творительном падеже): Девочка намыливает руки мылом. 

5. Графическая запись предложения из 3-4 слов. 

6. Распространение предложений однородными членами: 

а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; 

б) сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладет в корзину; 

в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры. 

7. Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу словом или 

словосочетанием. 

8. Формирование конструкций с противительным союзом -а при 

сравнении двух предметов: Помидор красный, а огурец зеленый. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Закрепление умения правильно строить предложения указанных в 

первом периоде типов (по демонстрации, по сюжетным картинкам, по 

ситуации, по предметным картинкам). 

2. Обучение умению составлять предложения по опорным словам, 

данным в нужной форме. 

3. Распространение предложений определениями. 

4. Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросамкакой? 

какая? какое? какие? 

5. Составление предложений с различными предложными конструкциями 

с использованием вопросов де? куда? откуда? 

6. Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении предметов: 

Снег белый, и мел белый, и заяц белый, а белка не белая. 

7. Формирование предложений со словами ―Сначала..., а потом...”. 

3-й период (апрель, май, июнь) 

1. Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом и 

втором периодах типов на более широком и сложном материале. 

2. Распространение предложений словами-признаками действия 

(обстоятельствами), отвечающими на вопрос как. 

3. Составление предложений по опорным словам, данным в начальной 

форме. 

4. Составление предложений типа ―подлежащее + сказуемое + инфинитив 

глагола + 1-2 косвенных падежа‖: Оля хочет поймать бабочку сачком. 

5. Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому 

что, чтобы. 



 29 

6. Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки: 

а) конец предложения; 

б) вопрос; 

в) восклицание. 

Развитие разговорно-описательной речи 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Формирование диалогической речи: 

а) понимание, выполнение заданий (инструкций) логопеда типа:встань, 

садись, отнеси, принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти, позови; 

б) ответы на вопросы логопеда: 

• отрицательным или утвердительным словом; 

• одним словом или словосочетанием; 

• простым нераспространенным предложением; 

• простым распространенным предложением; 

в) обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? что 

делает? что? кому? Чем? (начало работы); самостоятельно отдавать 

приказания, задания, поручения; отчитываться о выполнении поручения 

одним словом, предложением. 

2. Объединение простых предложений в короткий рассказ. 

3. Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов. 

4. Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных). 

5. Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет 

нужное слово, словосочетание или предложение; логопед использует 

наводящие вопросы, картинки). 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет, 

размер, форма). 

1. Речевое обозначение выполненных заданий. 

2. Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог 

(самостоятельно задавать вопросы: куда? где?). 

3. Овладение элементарными формами описательной речи, 

обучение детей умению сравнивать два предмета одной родовой 

группы, разных родовых групп. 

1. Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 

2. Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения 

объединять отдельные высказывания в связное сообщение. 
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3. Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок. 

4. Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, 

картин и плана рассказа. 

1. Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов. 

3-й период (апрель, май, июнь) 

1. Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных 

диалогов с использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? 

когда? почему? зачем? 

2. Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и сюжетной 

картинки. 

3. Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и 

действиям. 

4. Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая интонационно-

смысловую выразительность. 

5. Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям: 

• вставить пропущенное звено; 

• по цепочке. 

6. Составление рассказов из деформированного текста в три- 

четыре предложения (нарушена последовательность событий). 

7. Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с 

изменением лица. 

8. Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию 

(придумывание начала и конца рассказа) — с детьми, имеющими 

довольно высокий уровень развития связной речи. 

 

Приложение 2. 

Перспективный план работы учителя-логопеда по формированию 

правильного звукопроизношения и подготовке к обучению грамоте в 

подготовительной логопедической группе. 

1. Знакомство со звуками окружающего мира, их вычленение, узнавание и 

артикулирование. 

2. Понятие ―звук‖, ―слог‖, ―слово‖. 

3. Знакомство с протяжѐнностью слов. 

4. Гласные звуки А, О, У, И, Ы, Э. 

5. Интонационное выделение звуков в слоге, слове. 

6. Согласные звуки Н, Нь, М, Мь, П, Т, К, Х, X', П', Т', К', Ф, Фь. 



 31 

7. Определение наличия (или отсутствия) заданного звука в слове. 

8. Выделение первого звук из начала слова, последнего – из конца слова. 

9. Различение фонем, близких по способу и месту образования и 

акустическим признакам. 

10. Определение отличия в названиях картинок. 

11. Определение места заданного звука в слова. 

12. Учить раскладывать картинки в 2 ряда с заданными звуками. 

13. Учить подбирать слова с заданным звуком. 

14. Анализ и синтез коротких слов, состоящих из 2-3 звуков с 

помощью специальных символов. 

                                                

Работа с буквой. 

 

1. Знакомство с буквами А, О, У, Э, Ы, И, Н, М, П, Т ,К, Х, Ф. 

2. Выделение знакомых букв среди оптически сходных букв. 

3. Печатание букв в тетради. 

4. Печатание слогов  в тетради по следам звуко-буквенного анализа. 

5. Чтение слогов, слов по следам анализа. 

 

Формирование предложения. 

 

1. Проговаривание и употребление в самостоятельной речи 

элементарных фраз (Вот нога. тут Оля. Там Дима. Это ноги). 

2. Формирование двусоставного предложения: 

            а) выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: Кто это? 

Что делает?; 

            б) подбор действий по предмету: (Вова идѐт (бежит, прыгает...); 

 в) составление простых нераспространѐнных предложений по 

демонстрации, по  картине. 

3. Формирование понятий «слово», «предложение»; графическая 

запись предложения из двух слов. 

4. Формирование предложения из нескольких слов в 

последовательности: 

            а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного, подобный именительному): Ната моет руки; 
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            б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного с окончанием -у): Коля надевает шапку; 

            в)  подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное 

дополнение (существительное в дательном падеже): Портниха шьѐт платье 

Оле; 

            г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное 

в творительном падеже): Мальчик вытирается полотенцем; 

           д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное 

дополнение (существительное в творительном падеже): Девочка намыливает 

руки мылом. 

5. Графическая запись предложения из 3-4 слов. 

6. Распространение предложений однородными членами: 

            а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; 

            б) сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладѐт в корзину; 

            в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры. 

7. Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу 

словом или словосочетанием. 

8. Формирование конструкций с противительным союзом -а при 

сравнении двух предметов: Помидор красный, а огурец зелѐный. 

9. Закрепление умения правильно строить предложения указанных в 

первом периоде типов ( по демонстрации, по сюжетным картинкам, по 

ситуации, по предметным картинкам). 

10. Обучение умению составлять предложения по опорным словам, 

данным в нужной форме. 

11. Распространение предложений определениями. 

12. Выделение из предложения слов-признаков предмета по 

вопросам Какой? Какая? Какое? Какие? 

13. Составление предложений с различными предложными 

конструкциями с использованием вопросов Где? Куда? Откуда? 

14. Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении 

предметов: Снег белый, и мел белый, и заяц белый, а белка не белая. 

15. Составление предложений по опорным словам, данным в 

начальной форме. 

16. Учить детей понимать интонацию, улавливать еѐ оттенки: 

            а) конец предложения; 

            б) вопрос; 

            в) восклицание. 
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Индивидуальный план коррекционной работы. 

Фамилия, имя ребѐнка___________________________________________ 

 Подготовительный этап. 

     Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе: 

а) развитие мотивационной основы для дальнейшей коррекционной работы 

(установить контакт с ребенком, вызвать интерес к логопедическим 

занятиям); 

б) укрепление физического здоровья (консультации узких специалистов, при 

необходимости – медикаментозное лечение, массаж, и т.д.). 

    Формирование умений ориентироваться во времени: 

-части суток: 

-дни недели; 

-времена года; 

-месяцы. 

 Формирование умений ориентироваться в пространстве: 

- вверху – внизу, слева - справа 

- пробы Хэда. 

 

 Формирование полноценной звуковой стороны речи: 

 Постановка и автоматизация звуков _______________________________ 

______________________________________________________________ 

Дифференциация звуков_________________________________________ 

 Развитие общих речевых навыков: 

- развитие речевого и физеологического дыхания 

- развитие силы и высоты голоса 

- развитие интонационной выразительности речи 

- отработка чѐткой дикции. 

 Развитие артикуляционной 

моторики____________________________________________________ 
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 Развитие мелкой моторики. 

  Преодаление нарушений слоговой структуры: 

- слов; 

- предложений.  

 

 Развитие фонематического слуха и навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: 

-умение выделять звук из слова; 

-находить его место в слове;  

-давать характеристику звукам( твѐр.-мяг.;звон.-глух.); 

-слоговой анализ и синтез; 

- звуковой анализ; 

- звуковой синтез. 

 

 Уточнение, расширение, активизация словаря: 

          -название предметов и их частей по лексическим темам; 

          -словарь признаков; 

          -глагольный словарь; 

           -слова-антонимы. 

 

 Формирование грамматического строя речи. 

           Словоизменения: 

-употребление существительных в им. п. мн.ч.; 

-употребление существительных в род. п. мн.ч.; 

-согласование прилагательных с сущест-ми; 

-согласование числительных с сущест-ми; 

-употребление предложно-падежных конструкций. 

Словообразования: 
-употребление сущест-ых с уменшит.-ласкат. суффиксами;  

-образование названий детѐнышей животных; 

-образование относительных прилагательных; 

- образование притяжательных прилагательных; 

- образование  приставочных глаголов; 

- образование  глаголов совершенного вида. 

 

 Развитие связной речи: 
- навык полного ответа; 

- работа над пересказом; 

- составление рассказа с опорой на мнемосхему; 

-обучение рассказыванию по сюжетной картине; 

  -по серии сюжетных картин. 

 Развитие психических процессов  (внимания, памяти, восприятия, 

логического мышления, ощущения, воображения). 
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 Развитие сенсомоторики (правильное определение величины, цвета, 

формы предметов, развитие тактильных ощущений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.2.2.   Особенности организации коррекционно – развивающей работы в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».   

     «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

      В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (возраст 6-7 

лет). 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и      т. д.). Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде. 

 Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества.  
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

 

Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд. 

 

Формирование основ безопасности. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транс- 

порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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2.2.3. Особенности организации коррекционно – развивающей работы в 

образовательной области «Познавательное развитие».   

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать 

их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый 

— холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять     

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
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обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер). 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

 

Приобщение к социально-культурным ценностям 

 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
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результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

     Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые 

и т. д. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Учить ухаживать за растениями. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. 



 41 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как    

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях 

в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы  

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 
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2.2.4. Особенности организации коррекционно – развивающей работы в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

       Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

     Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

     Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

2.2.5. Особенности организации коррекционно – развивающей работы в 

образовательной области «Физическое развитие» 

      Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

     Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Продолжать 

упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Развивать общую и 

мелкую моторику. 
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2.3. Комплексно-тематическое планирование ОД. 

Календарный план проведения фронтальных занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий и развитию 

связной речи в подготовительной группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 

 

№ Тема Цель Задачи Источник 

методической 

литературы 

Сен. Геометрические 

фигуры. 

Основные цвета. 

Названия 

геометрических 

фигур. Их внешние 

признаки. Названия 

основных цветов. 

Рассмотреть геометрические 

фигуры; уточнить их назва-

ния и внешние признаки; 

учить ориентироваться на 

листе бумаги; образовывать 

сложные слова: 

прямоугольник, треугольник, 

разноцветные; образовывать 

уменьшительно-

ласкательную форму суще-

ствительных; образовывать 

существительные 

множественного числа 

родительного падежа; 

согласовывать числительные 

с существительными; учить 

правильно употреблять 

предлоги; развивать память, 

внимание, мышление. 
Составление предложений 

на наглядном материале. 

 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и 

коррекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

Москва, 

Творческий центр, 

2004г. ст.9 

 

Сент. Овощи Названия овощей, 

их признаков, 

действий с 

овощами. 

закрепить знания детей об 

овощах; закрепить умение 

составлять описательные 

рассказы, образовывать 

уменьшительно-лас-

кательную форму 

существительных, 

согласовывать числительные 

с существительными; 

расширить словарь; 

развивать внимание, мыш-

ление. 
Составление описательных 

рассказов по схеме. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

 Москва, Творче-

ский центр, 

2004г ст.11-13 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 5 – 6 

лет 

(Iпериод)Москва 

, издательство 

ГНОМ, 2014 ст88 

Конспект №4 

Окт. Фрукты - ягоды Названия фруктов, 

ягод. Их признаки и 

Образование 

прилагательных от 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 
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действия с ними. существительных. 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

притяжательных 

местоимений с 

существительными, 

прилагательных, 

числительных с 

существительными в Р.п. 

ед. и мн.ч. 

Составление описательных 

рассказов по схеме. 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 –7 лет» 

Москва, Творче-

ский центр, 

2004г. 

 ст.20 

Окт. Грибы Названия грибов, их 

признаки, действия 

с ними. Съедобные, 

ядовитые. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

притяжательных 

местоимений с 

существительными, 

прилагательных, 

числительных с 

существительными в Р.п. 

ед. и мн.ч. 

 Составление 

описательных рассказов по 

схеме. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет»  

Москва, Творче-

ский центр, 

2004г. 

ст.22 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6– 7 лет 

(Iпериод)Москва 

, издательство 

ГНОМ, 2014 

ст.102 

Конспект №8 

Окт. Части тела Названия частей 

тела,их признаков, 

действий. 

Образование 

существительных мн.ч и 

Р.п., уменьшительно-

ласкательной формы, 

согласование 

прилагательных и 

существительных в роде, 

числе, падеже. 

Составление предложений 

на наглядном материале. 

.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

 Москва, Творче-

ский центр, 

2004г 

Конспект №1 

Окт. Игрушки Названия игрушек, 

материала, из 

которого они 

сделаны, их формы, 

цвета, составных 

частей. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительных Р.п. ед. и 

мн.ч., прилагательных от 

существительных и 

согласование их в роде. 

Составление описательных 

рассказов по схеме. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

Москва, Творче-

ский центр, 

2004г. ст.9 

 О.С. ГомзякГо-

ворим правильно 

в 6 – 7 лет (I пе-
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риод)Москва , 

из-дательство 

ГНОМ, 2014 ст79 

Конспект №2 

Нояб. Осень Называние осенних 

месяцев, признаков 

осени. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Составление  рассказов по 

картинно-графическому 

плану о времени годаю 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

 Москва, Творче-

ский центр, 

2004г ст.28 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет (I 

период)Москва , 

издательство 

ГНОМ, 2014 ст83 

Конспект №3 

Нояб. Деревья Названия деревьев, 

их частей, 

признаков, 

действий. Слова-

антонимы. 

Образование 

прилагательных от 

существительных, 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительных мн.ч. 

Р.п. Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление предложений 

с предлогами «ЗА», «У», 

«К» на наглядном 

материале. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

Москва, Творче-

ский центр, 

2004г. 

 ст.20 

Конспект №6 

Нояб Перелѐтные 

птицы 

Названия 

перелѐтных птиц, 

их частей тела, 

признаков и 

действий. Понятия 

«перелѐтные», 

«водоплавающие». 

Слова-антонимы. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, сложных 

прилагательных, 

приставочных глаголов. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление описательных 

рассказов по схеме. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет»  

Москва, Творче-

ский центр, 

2004г. 

ст.25 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет 

(Iпериод)Москва 

, издательство 

ГНОМ, 2014 
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ст.108 

Конспект №9 

Нояб Домашние птицы Названия домашних 

птиц, их признаки, 

чем питаются, как 

голос подают, какую 

пользу приносят, их 

действия. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

существительных мн.ч., 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Составление описательных 

рассказов по схеме. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет»  

Москва, Творче-

ский центр, 

2004г. 

 

Нояб Зимующие 

птицы 

Названия 

зимующих птиц, их 

действий, 

признаков, частей 

тела. Слова-

антонимы. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных, 

приставочных глаголов, 

сложных прилагательных. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление предложений 

с предлогами «НА», «С», 

«В», «ИЗ» на наглядном 

материале. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

Москва, 

Творческий 

центр, 2004г. 

 ст.40 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет 

(IIпериод)Москва 

, издательство 

ГНОМ, 2014 

ст.93 

Конспект №16 

Дек. Домашние 

животные и их 

детѐныши 

Названия домашних 

животных и их 

детѐнышей, их 

признаки, чем 

питаются, как голос 

подают, где живут, 

какую пользу 

приносят. Слова-

антонимы. 

Образование 

существительных мн.ч., 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных, 

существительных с 

помощью суффикса — ищ. 

Согласование 

числительных с 

существительным. 

Составление предложений 

по образцу. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет 

(IIIпериод)Москв

а , издательство 

ГНОМ, 2014 

ст126 

Конспект №32 

Дек. Дикие животные 

наших лесов и их 

детѐныши 

Названия диких 

животных наших 

лесов и их 

детѐнышей, 

внешние признаки, 

повадки, как 

передвигаются, чем 

питаются, где 

живут. Эпитеты. 

Образование сложных 

прилагательных, 

притяжательных 

прилагательных,  

существительных с 

помощью суффикса — ищ. 

Согласование 

числительных с 

существительным. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет 

(IIпериод)Москва 

, издательство 

ГНОМ, 2014 ст99 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 
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Составление предложений 

по образцу. Составление 

описательного рассказа по 

схеме. 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

Москва, 

Творческий 

центр, 2004г. 

 ст.52 

Конспект №17 

Дек. Зима Названия зимних 

месяцев, признаков 

зимы. Слова-

родственники. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительных Р.п. 

мн.ч.  

Составление предложений 

на наглядном материале, 

рассказа по картинно-

графическому плану. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

Москва, 

Творческий 

центр, 2004г. 

ст.37 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет 

(IIпериод)Москва 

, издательство 

ГНОМ, 2014 

ст.72 

Конспект №13 

Дек. Новый год Названия ѐлочных 

украшений, 

новогодних 

персонажей и 

атрибутов, действий 

с ними. 

Употребление 

существительных ед. и 

мн.ч. в различных 

падежных формах. 

Составление предлодений 

на наглядном материале. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет 

(IIпериод)Москва 

, издательство 

ГНОМ, 2014 

ст.88 

Конспект №15 

Янв. Зимние забавы Признаки зимы. 

Названия зимних 

развлечений, 

зимних видов 

спорта, атрибутов к 

ним и действий с 

ними. 

Образование 

существительных мн.ч. 

Р.п., уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных, 

приставочных глаголов. 

Составление сюжетного 

рассказа по картине. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

Москва, 

Творческий 

центр, 2004г. 

ст.37 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет 

(IIпериод)Москва 

, издательство 

ГНОМ, 2014 
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ст.72 

Конспект №13 

Янв. Животные севера Названия животных 

севера, их 

детѐнышей, их 

внешних признаков, 

семьи, строения, 

повадок, чем 

питаются. 

Образование сложных 

прилагательных, 

притяжательных 

прилагательных. 

Употребление 

существительных ед. и 

мн.ч. Во всех падежных 

формах. 

 Составление предложений 

по образцу. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

Москва, 

Творческий 

центр, 2004г. 

 

Янв. Животные 

жарких стран 

Названия животных 

жарких стран, их 

детѐнышей, их 

внешних признаков, 

строения, повадок, 

чем питаются. 

Крылатые 

выражения. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных, сложных 

слов, существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Употребление 

существительных ед. и 

мн.ч. Во всех предложных 

формах. 

 Составление предложений 

по данным словам 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и 

коррекция речи 

детей 6 –  7лет» 

Москва, 

Творческий центр, 

2004г. 

 Ст.62 

Конспект №22 

Фев. Мебель Названия предметов 

мебели, еѐ 

составных частей. 

Кухонная, гостиная 

мебель, мебель для 

спальни. 

Образование 

существительных в Р.п. ед. 

и мн.ч., уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных, 

прилагательных от 

существительных. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Составление предложений 

по опорным словам. 

Составление сюжетного 

рассказа по опорным 

словам. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 

67лет 

(IIпериод)Москва 

, издательство 

ГНОМ, 2014 

ст.78 

Конспект №14 

Фев. Семья Семья, ролевые 

отношения в семье, 

обязанности членов 

семьи. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

 Составление предложений 

по сюжетной картине по 

вопросам. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

Москва, 

Творческий 

центр, 2004г. 

 Ст.72 

Конспект №30 
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Фев. День защитника 

отечества. 

Армия, рода войск. Образование 

существительных мн.ч. И 

согласование их с 

прилагательными. 

Составление предложений 

с предлогами «ИЗ», «В». 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

Москва, 

Творческий 

центр, 2004г. 

Ст.62 

Конспект №21 

Фев. Одежда Названия одежды, 

виды. Детали 

одежды. Названия 

материалов. 

Действия при 

изготовлении 

одежды. 

Образование 

существительных в Р.п. 

ед.ч., с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Образование 

прилагательных от 

существительных и 

согласование их с 

существительными. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление предложений 

по предложенному 

действию. Составление 

описательных рассказов по 

схеме. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет 

(Iпериод)Москва 

, издательство 

ГНОМ, 2014 

ст.119 

Конспект №11 

март 8-е марта Праздник, атрибуты 

праздника. 

Образование 

существительных в Тв.п 

ед. и мн.ч.  

Составление творческих 

рассказов. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

Москва, 

Творческий 

центр, 2004г. 

ст.68 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет 

(IIIпериод)Москв

а , издательство 

ГНОМ, 2014 ст86 

Конспект №23 

март Транспорт Понятия — 

транспорт, 

подземный, 

грузовой, наземный, 

воздушный, 

легковой, 

железнодорожный и 

Образование 

прилагательных от 

существительных, 

приставочных глаголов, 

существительных мн.ч. 

Р.п., уменьшительно-

ласкательной формы 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

Москва, 

Творческий 
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др. существительных. 

Составление предложений 

по картинке и слову 

действию. 

Составление описательных 

рассказов по схеме. 

центр, 2004г. 

Ст.58 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет 

(IIпериод)Москва 

, издательство 

ГНОМ, 2014 

ст110 

Конспект №19 

март Весна Время года, 

названия весенних 

месяцев, 

характерные 

признаки весны. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных, 

существительных мн.ч. 

Составление 

описательного рассказа по 

схеме. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет 

(IIIпериод)Москв

а , издательство 

ГНОМ, 2014 ст81 

Конспект №24 

март Посуда Названия посуды, еѐ 

деталей, виды 

посуды, признаки, 

действия с посудой. 

Образование 

существительных ед. и 

мн.ч. во всех падежных 

формах. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

относительных 

прилагательных. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Составление описательных 

рассказов по схеме. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7лет 

(IIIпериод)Москв

а , издательство 

ГНОМ, 2014 

ст112 

Конспект №29 

Апр. Космос Космос, названия 

планет, спутников, 

звѐзд, их признаки, 

действия. 

Космонавты, 

одежда 

космонавтов, 

космический 

корабль. Действия 

космонавтов. 

Образование 

существительных мн.ч. во 

всех падежных формах. 

Составление предложений 

по сюжетной картине с 

помощью вопросов. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6– 7 лет» 

Москва, 

Творческий 

центр, 2004г. 

 ст.80 

Конспект №28 

Апр. Наша столица Название столицы, 

достопримечательн

остей. Беседа о 

Москве. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Составление предложений 

по  картинке с помощью 

вопросов. Составление 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

Москва, 
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творческих рассказов. Творческий 

центр, 2004г. 

 ст.78 

Конспект №31 

Апр. Профессии Название 

профессий. 

Предметов и 

действий по 

профессии. 

Образование глаголов от 

существительных. 

Образование 

существительных ед.ч. В 

Тв.п.  

Составление предложений 

по  картинке с помощью 

вопросов. Составление 

творческих рассказов. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет 

(IIIпериод)Москв

а , издательство 

ГНОМ, 2014 ст92 

Конспект №25 

Апр. Хлеб Виды хлеба, как 

выращивается, где 

производится и т.д. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительных в Р.п. 

мн.ч. Согласование 

числительных с 

существительным. 

Составление предложений 

по названному действию. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7лет 

(IIIпериод)Москв

а , издательство 

ГНОМ, 2014 

с105 

Конспект №27 

Май Насекомые Название 

насекомых, их 

частей. Признаки 

насекомых и их 

действия. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительных в Р.п. 

мн.ч. Согласование 

числительных с 

существительным. 

Составление предложений 

по названному действию. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6 – 7 лет» 

Москва, 

Творческий 

центр, 2004г. 

 ст.90 

Конспект №33 

Май День победы Атрибуты 

праздника. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Составление творческих 

рассказов. 

Е.В. Кузнецова , 

И.А. Тихонова 

«Развитие и кор-

рекция речи 

детей 6– 7 лет» 

Москва, 

Творческий 

центр, 2004г. 
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Календарный план проведения фронтальных логопедических 

занятий по формированию правильного звукопроизношения и 

подготовке к обучению грамоте в подготовительной группе для 

детей с общим недоразвитием речи. 

 

Месяц Коли - 

чество 

занят

ий 

Тема занятия. Цель Задачи. Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

1-15 

 Обследование речи    

Сентябрь 2 Развитие слухового 

восприятия на 

речевых и 

неречевых звуках 

Различение 

неречевых звуков по 

высоте, силе, тембру. 

Различение близких 

по звуковому составу 

слов. Понятия: 

«звук», «слово». 

Коррекционно-

образователъные: 

— формировать звуковое 

внимание и понятие 

детей на неречевых 

звуках 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

— развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику ребенка;  

- развивать дыхание, 

голос 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать 

умение слушать друг 

друга. 

 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 

7лет (I 

период)Москва , 

издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 7 

Конспект №1 

Сентябрь 2 Знакомство с 

органами 

артикуляционного 

аппарата 

Определение 

преграды при 

прохождении воздуха 

произнесении 

различных звуков 

речи. Понятия: 

«звук», «слово». 

Коррекционно-

образователъные: 

— формировать у детей 

восприятие речи в 

процессе произношения 

слогов, слов и 

предложения 

— - познакомить с 

понятием «слово» 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

развивать слуховое 

внимание; 

- развивать 

артикуляционную и 

пальчиковую моторику; 

- развивать дыхание, 

голос и мимические 

мышцы. 

Коррекционно-

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет (I 

период)Москва , 

издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст.  

Конспект №2 
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воспитательная: 

— воспитывать 

умение слушать друг 

друга. 

- воспитывать у детей 

аккуратность и умение 

пользоваться 

раздаточным 

материалом 

Октябрь 2 Звук А 

Буква А 

Выделение 

начального ударного 

звука. Выделение 

звука на слух: в 

потоке гласных 

звуков, 

звукосочетаниях. 

Знакомство с буквой 

А, выделение буквы 

среди других букв, 

штриховка буквы. 

Составление простых 

нераспространѐнных 

предложений по 

однофигурным 

картинкам. 

Коррекционно-

образователъные: 

— познакомить детей со 

звуком А и его 

характеристика с опорой 

на артикуляцию; 

— дать понятие о месте 

нахождения звука в слове 

— - познакомить детей с 

буквой  А 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

— закреплять понятия: 

слог, слово, 

предложение; 

— развивать умения 

выделять ударный 

гласный звук в начале 

слова 

— - развивать умение 

составлять небольшое 

предложение 

— - развивать моторный 

праксис, просодические 

компоненты языка. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать 

умение слушать друг 

друга 

 

О.С. Гомзяк (I 

период) 

Говорим пра-

вильно в 6 – 

7лет  Москва , 

изда-тельство 

ГНОМ,2014                                      

ст. 27 

Конспект №4 

Октябрь 2 Звук У 

Буква У 

Выделение 

начального ударного 

и безударного 

гласного звука: в 

потоке гласных 

звуков; в 

звукосочетаниях; в 

обратных слогах; в 

словах по картинкам. 

Знакомство с буквой 

У. Выделение буквы 

среди оптически 

сходных букв. 

Продолжить учить 

составлять 

нераспространѐнные 

Коррекционно-

образователъные: 

— познакомить детей со 

звуком У и его 

характеристика с опорой 

на артикуляцию; 

— дать понятие о месте 

нахождения звука в слове 

— - познакомить детей с 

буквой  У 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

— закреплять понятия: 

слог, слово, 

предложение; 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет  (I 

период)Москва , 

издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 20 

Конспект №3 
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предложения по 

однофигурным 

картинкам. 

Упражнять в 

постановке вопросов 

к данной картинке. 

— развивать умения 

выделять ударный 

гласный звук в начале 

слова 

— - развивать умение 

составлять небольшое 

предложение 

— - развивать моторный 

праксис, просодические 

компоненты языка. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать 

умение слушать друг 

друга 

 

Октябрь 2 Звуки А-У 

Буквы А-У 

Дифференциация 

звуков А-У на слух и 

в произношении. 

Звуковой анализ 

звукосочетавний АУ, 

УА. Воспроизведение 

звуковых рядов типа 

УА, АУ, УАУ, АУА. 

Чтение 

звукосочетаний УА, 

АУ по следам 

анализа.  

Упражнять в 

постановке вопросов 

к сюжетной картинке 

по образцу и ответов 

на них. 

Коррекционно-

образователъные: 

— учить детей давать 

сравнительную 

характеристику звукам А 

и У подбирать слова 

(картинки) на данные 

звуки 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

— закреплять понятия: 

слово, гласный звук. 

— закреплять понятие о 

месте нахождения звука в 

слове , звук в начале 

слова 

- развивать моторный 

праксис, просодические 

компоненты языка. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать 

умение слушать друг 

друга 

 

О.С. Гомзяк (I 

период) 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет  Москва , 

изда-тельство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 27 

Конспект №5 

Октябрь 2 Звук И 

Буква И 

Выделение звука из 

ряда гласных звуков, 

обратных слогов, 

слов по картинкам. 

Звуковой анализ ИА, 

ИУ, УИ, АИ, УИА. 

Знакомство с буквой 

И. Выделение буквы 

среди оптически 

сходных букв. Чтение 

звукосочетаний по 

следам анализа. 

Составление простых 

предложений с 

помощью вопроса 

«Кто(что) это?» 

Коррекционно-

образователъные: 

— Познакомить детей со 

звуко и буквой И 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

— закреплять понятия: 

слово, гласный звук. 

— автоматизация звука 

И в слогах, словах и 

предложениях 

- развивать моторный 

праксис, просодические 

компоненты языка. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет (I период) 

Моск-ва , 

издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 51 

Конспект №8 
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Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать 

умение слушать друг 

друга 

 

Октябрь 2 Звук О 

Буква О 

Выделение звука О 

из ряда  звуков, 

слогов, слов. 

Определение 

позиции звука в 

слове. Звуковой 

анализ ОА, АО, ОИ, 

ИО, ОУ, УО, ИОУ, 

ОУА. Знакомство с 

буквой О. Печатание 

буквы в тетради. 

Чтение ОУ, УОА, 

ИОУ, ОИУ по следам 

анализа. Постановка 

вопроса к 

предметным 

картинкам «Кто(что) 

это?» и ответы на 

них. Одушевлѐнные 

и неодушевлѐнные 

предметы. 

Коррекционно-

образователъные: 

— Познакомить детей со 

звуко и буквой И 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

— развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику ребенка;  

— развивать голос, 

дыхание 

— закреплять понятия: 

звук, слово. 

развивать умен ие 

выделять гласный звук в 

начале слова  

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать 

речевое внимание детей 

 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет (I период) 

Моск-ва , 

издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 45 

Конспект №7 

Ноябрь 2 Звуки О-У 

Буквы О-У 

Дифференциация 

звуков на слух и в 

произношении по 

картинкам. Звуковой 

анализ 

звукосочетаний ОУ, 

УО и печатание в 

тетради по следам 

анализа. Учить 

отвечать на 

поставленный вопрос 

полным 

предложением 

. Коррекционно-

образователъные: 

— учить детей давать 

сравнительную 

характеристику звукам О 

и У подбирать слова 

(картинки) на данные 

звуки 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

— закреплять понятия: 

слово, гласный звук. 

— закреплять понятие о 

месте нахождения звука в 

слове , звук в начале 

слова 

- развивать моторный 

праксис, просодические 

компоненты языка. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать 

умение слушать друг 

друга 

 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет (I период) 

Моск-ва , 

издательство 

ГНОМ, 2014                                       

Ноябрь 2 Звук Ы Выделение звука Ы Коррекционно- О.С. Гомзяк 
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Буква Ы из ряда гласных 

звуков, обратных 

слогов, слов на слух 

и в произношении. 

Звуковой анализ ЫА, 

ЫО, УЫ, ЫАИ. Звук 

Ы никогда в русском 

языке не слышится 

первым. Знакомство 

с буквой Ы. 

Печатание буквы в 

тетради. Составление 

предложений по 

предметным 

картинкам по 

образцу. 

образователъные: 

— познакомить 

детей со звуком Ы и 

буквой Ы; 

— научить 

характеризовать звук 

Ы. 

 Коррекционно-

развивающие: 

— упражнять 

детей в делении слов 

на слоги, предложений 

на слова; 

— развивать 

фонематические 

процессы; 

— развивать 

общую, мелкую и 

артикуляцион¬ную 

моторику детей. 

Коррекционновоспитат

ельная: 

— воспитывать 

навык самоконтроля 

над произ¬ношением 

поставленных звуков. 

Говорим пра-

вильно в 6 – 

7лет (II период) 

Моск-ва , 

издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 58 

Конспект №21 

Ноябрь 2 Звук Э 

Буква Э 

Закрепление понятий 

о гласных звуках. 

Выделение звука Э 

из ряда гласных 

звуков, обратных 

слогов, слов на слух 

и в произношении. 

Звуковой анализ ЭО, 

ЭУ, ЭИ, ЭА, ЭЫ. 

Воспроизведение 

звуковых рядов типа 

Э-О-У-Ы и т.п. 

Знакомство с буквой 

Э. Выделение Э 

среди оптически 

сходных букв. 

Печатание буквы Э в 

тетради. Составление 

предложений по 

предметным 

картинкам, используя 

слова-признаки. 

Коррекционно-

образовательные: 

— познакомить детей 

со звуком и буквой Э; 

— научить 

характеризовать 

звук Э по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у детей 

мелкую, общую и 

артикуляционную 

моторику; 

— упражнять в 

делении слов на 

слоги; 

— упражнять в 

звуковом анализе 

прямых и об-

ратных слогов. 

Коррекционно-

воспитателъная: 

— воспитывать 

аккуратное 

обращение с разда-

точным 

материалом. 

 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет  (II период) 

Моск-ва , 

издательство 

ГНОМ, 2014           

ст. 43 

Конспект №18 

Декабрь 2 Звук Н Согласный звук. Коррекционно-

образовательные: 
О.С. Гомзяк 
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Буква Н Твѐрдый согласный 

звук. Определение 

преграды. Выделение 

звука Н из ряда 

звуков, слогов, слов. 

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Воспроизведение 

слоговых рядов типа 

НА-НО-НУ-НЫ. 

Звуковой анализ и 

схемы АН, УН, ИН, 

ОН. Знакомство с 

буквой Н. Выделение 

Н среди оптически 

сходных букв. 

Печатание в тетради 

буквы Н. Чтение АН, 

ОН, УН, ИН по 

следам анализа. 

Закрепление понятия 

слова признаки. 

Подбор признаков к 

предметам. 

Составление 

предложений с 

данными 

словосочетаниями. 

— познакомить детей 

со звуком и буквой Н; 

— научить 

характеризовать 

звук Н по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать 

фонематические 

процессы; 

— упражнять в 

делении слов на 

слоги, определение 

места звука в слове; 

— учить детей 

составлять 

звуковые схемы 

Коррекционно-

воспитателъная: 

— воспитывать у 

детей умение 

выслушивать 

учителя-логопеда 

до конца 

 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет  (I 

период)Москва , 

издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 57 

Конспект №10 

Декабрь 2 Звук Нь 

Буква Н-Нь 

Мягкий согласный 

звук.  Выделение 

звука Нь из ряда 

звуков, слогов, слов. 

Определение 

позиции звука Нь в 

слове. Звуковой 

анализ АНЬ, ОНЬ, 

ИНЬ, НИ. 

Составление 

звуковых схем. 

Различение Н-Нь на 

слух и в 

произношении. 

Печатание в тетради 

слога НИ по следам 

анализа. Составление 

предложений по 

предметным 

картинкам, используя 

слова-признаки. 

Коррекционно-

образовательные: 

— познакомить детей 

со звуком Нь; 

— научить 

характеризовать 

звук Нь по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать 

фонематические 

процессы; 

— упражнять в 

делении слов на 

слоги, определение 

места звука в слове; 

— учить детей 

составлять 

звуковые схемы 

Коррекционно-

воспитателъная: 

— воспитывать у 

детей умение 

выслушивать 

учителя-логопеда 

до конца 

 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 

7лет  (I 

период)Москва , 

издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 57 

Конспект №10 
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Декабрь 2 Звук М 

Буква М 

Твѐрдый согласный 

звук.  Выделение 

звука М из ряда 

согласных звуков, 

слогов, слов на слух 

и в произношении. 

Определение 

позиции звука М в 

слове. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Деление слов на 

слоги с помощью 

хлопков. Знакомство 

с буквой М. 

Выделение М среди 

оптически сходных 

М. Составление 

предложений по 

предметной картинке 

и вопросу по образцу. 

Составление схемы 

предложения. 

Коррекционно-

образовательные: 

— познакомить детей 

со звуком и буквой М; 

— научить 

характеризовать 

звук М по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно-

развивающие: 

— закреплять 

понятие о месте 

звука в слове 

- Упражнять детей в 

деление слов на 

слоги; 

развивать 

фонематические 

процессы; 

Коррекционно-

воспитателъная: 

— воспитывать у 

детей 

вслушиваться в 

речь взрослого 

 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет (I период) 

Моск-ва , 

издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 51 

Конспект №9 

Декабрь 2 Звук Мь 

Звуки М-Мь 

Буква М 

Мягкий согласный 

звук.  Выделение 

звука Мь из ряда  

звуков, слогов, слов 

на слух и в 

произношении. 

Определение 

позиции звука Мь в 

словах по картинкам. 

Звуковой анализ МИ. 

Различение М-Мь на 

слух и в 

произношении. 

Преобразование 

слогов из твѐрдых в 

мягкие. Печатание в 

тетради МИ по 

следам анализа. 

Составление 

предложений по 

предметной картинке 

используя слова 

признаки. 

Составление схемы 

предложения. 

Коррекционно-

образовательные: 

— познакомить детей 

со звуком Мь; 

— научить 

характеризовать 

звук Мь по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно-

развивающие: 

— закреплять 

понятие о месте 

звука в слове 

- Упражнять детей в 

деление слов на 

слоги; 

развивать 

фонематические 

процессы; 

Коррекционно-

воспитателъная: 

— воспитывать у 

детей 

вслушиваться в 

речь взрослого 

 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет (I период) 

Моск-ва , 

издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 51 

Конспект №9 

Январь 2 Звук П 

Буква П 

Понятие о глухости 

согласных. 

Выделение звука П 

из ряда согласных 

звуков, обратных 

Коррекционно-

образовательные: 

— познакомить детей 

со звуком и буквой П; 

— научить 

О.С. Гомзяк (I 

период) 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет  Москва , 
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слогов, слов. 

Звуковой анализ, 

составление 

звуковых схем слогов 

АП, ОП, УП, ЫП, 

ЭП. Деление слов на 

слоги. Знакомство с 

буквой П. Выделение 

буквы П среди 

оптически сходных- 

по написанию букв. 

Составление 

предложений по 

индивидуальным  

картинкам по 

образцу. Составление 

схем предложений из 

3-х слов. Анализ слов 

в предложении. 

характеризовать 

звук П по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

- познакомить с 

понятием 

«Согласный 

глухой звук» 

Коррекционно-

развивающие: 

— — развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

— развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику ребенка;  

— развивать голос, 

дыхание 

— закреплять понятия: 

звук, слово. 

Коррекционно-

воспитателъная: 

— воспитывать у 

детей 

вслушиваться в 

речь взрослого 

 

изда-тельство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 39 

Конспект №6 

Январь 2 Звук Пь 

Буква П 

Закрепление понятия 

о глухости, мягкости 

согласных. 

Характеристика 

согласного звука по 

схеме с применением 

кинетических 

приѐмов. Выделение 

мягкого согласного 

из ряда согласных 

звуков, слогов, слов. 

Определение 

позиции звука в 

слове. Деление слов 

на слоги. Звуковой 

анализ АПЬ, УПЬ, 

ИПЬ, ПИ. 

Составление 

звуковых схем. 

Печатание буквы П в 

тетради. Чтение и 

печатание слога ПИ 

по следам анализа. 

Составление 

предложений по 

опорным картинкам с 

помощью предлога 

ПОД. Понятие о 

маленьком слове — 

предлоге. 

Коррекционно-

образовательные: 

— познакомить детей 

со звуком и буквой П; 

— научить 

характеризовать 

звук П по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

- познакомить с 

понятием 

«Согласный 

глухой звук» 

Коррекционно-

развивающие: 

— — развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

— развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику ребенка;  

— развивать голос, 

дыхание 

— закреплять понятия: 

звук, слово. 

Коррекционно-

воспитателъная: 

— воспитывать у 

детей 

вслушиваться в 

речь взрослого 

О.С. Гомзяк (I 

период) 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет  Москва , 

изда-тельство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 39 

Конспект №6 
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Составление схемы 

предложения. Анализ 

слов в предложении. 

 

Январь 2 Звуки П-Пь 

Буква П 

Дифференциация 

звуков на слух и в 

произношении по 

картинкам, 

осложнѐнная 

заданием 

определения позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов. Деление слов 

на слоги. 

Составление схем 

слогового состава 

слов. Чтение и 

печатание слогов 

ПЫ-ПИ по следам 

анализа. Упражнять в 

постановке вопросов 

к картинке и ответов 

на них. Составление 

предложений со 

словом МНОГО по 

образцу. 

Коррекционно-

образовательные: 

— познакомить детей 

со звуком и буквой П; 

— научить 

характеризовать 

звук П по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

- познакомить с 

понятием 

«Согласный 

глухой звук» 

Коррекционно-

развивающие: 

— — развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

— развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику ребенка;  

— развивать голос, 

дыхание 

— закреплять понятия: 

звук, слово. 

Коррекционно-

воспитателъная: 

— воспитывать у 

детей 

вслушиваться в 

речь взрослого 

 

О.С. Гомзяк (I 

период) 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет  Москва , 

изда-тельство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 39 

Конспект №6 

Февраль 2 Звук Т 

Буква Т 

Выделение твѐрдого 

согласного звука Т из 

ряда  звуков, слогов, 

слов на слух и в 

произношении. 

Определение 

позиции звука Т в 

слове.  Деление слов 

на слоги. Звуковой 

анализ обратных 

слогов и составление 

звуковых схем по 

следам анализа. 

Знакомство с буквой 

Т. Составление 

слогов АТ, ОТ, УТ, 

ИТ, слов ТОТ, ТАК, 

ТОП, ПОТ. Чтение 

слогов и слов. 

Составление 

предложений по 

предметным 

Коррекционно-

образователъные: 

— познакомить детей со 

звуком и буквой Т; 

— научить 

характеризовать звук Т 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам, ана-

лизировать прямые 

слоги. 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

— закреплять понятия: 

слог, слово, 

предложение; 

— упражнять в 

выделении звука Т в 

конце и начале слов. 

Коррекционно-

воспитательная: 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет  

(IIпериод)Москв

а , издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 7 

Конспект №11 
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картинкам с 

помощью предлога 

ОТ.  Составление 

схем этих 

предложений. Анализ 

слов в предложении. 

— воспитывать 

умение внимательно 

слушать педагога, 

выполнять поставленную 

задачу. 

 

Февраль 2 Звук Ть 

Буква Т 

Закрепление понятия 

о мягком согласном 

звуке. Выделение 

звука Ть из ряда 

звуков, слогов, слов 

определение позиции 

звука в словах по 

картинкам. Деление 

слов на слоги. 

Составление 

звуковых схем слогов 

ТИ, ТЯ, ТЮ, ТЁ, ТЕ, 

слова ТИМ, ТИП, 

ТИНА. Составление 

звуко-буквенных 

схем этих слогов и 

слов. Чтение и 

печатание в тетради. 

Образование слов с 

приставкой «от» от 

глаголов  (летел, 

бежал, плыл, плясал, 

пел, лил, пил) по 

сюжетным 

картинкам. 

Составление 

предложений с 

новыми словами. 

Коррекционно-

образовательные: 

— познакомить детей со 

звуком Ть и его харак-

теристикой; 

— познакомить с 

понятием «согласный 

мягкий звук». 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

— упражнять в звуковом 

анализе слогов; 

— упражнять в делении 

слов на слоги; 

— упражнять в 

определении места звука 

в слове.  

Коррекционно-

воспитательная: 

— формировать 

навык контроля над 

правильным 

произношением 

поставленных звуков. 

 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 

7лет  

(IIпериод)Москв

а , издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 13 

Конспект №12 

Февраль 2 Звуки Т-Ть 

Буква Т 

Дифференциация 

звуков в слогах, 

словах на слух и по 

картинкам. 

Преобразование 

твѐрдых слогов в 

мягкие и наоборот. 

Деление слов на 

слоги. Составление 

слоговых схем слов. 

Анализ и синтез 

слогов в двусложных 

словах. Составление 

звуковых схем слов 

ТОМА-ТЁМА. 

Выделение буквы Т 

среди оптически 

сходных. Слова-

действия. Называние 

слов-действий к 

предметным 

картинкам. 

Коррекционно-

образовательные: 

— познакомить детей со 

звуком Ть и его харак-

теристикой; 

— познакомить с 

понятием «согласный 

мягкий звук». 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

— упражнять в звуковом 

анализе слогов; 

— упражнять в делении 

слов на слоги; 

— упражнять в 

определении места звука 

в слове.  

Коррекционно-

воспитательная: 

— формировать 

навык контроля над 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет  

(IIпериод)Москв

а , издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 13 

Конспект №12 
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Воспроизведение 

получившегося 

предложения. 

правильным 

произношением 

поставленных звуков. 

 

Февраль 2 Звуки П-Т 

Буквы П-Т 

Дифференциация 

звуков в потоке 

согласных, слогов, 

слов. 

Преобразование 

слогов. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Определение 

позиции звука в 

словах. Деление слов 

на слоги с передачей 

ритмического 

рисунка слова. Звуко-

буквенный анализ 

слогов АП-АТ, ПА-

ТА, слов ТОП, ПОТ. 

Чтение этих слов и 

печатание по следам 

в тетради. 

Составление 

предложений с 

приставочными 

глаголами. 

Составление схем 

этих предложений. 

Закрепление понятия 

о маленьких словах-

предлогах и их месте 

и значении в 

предложении. 

Коррекционно-

образователъные: 

— учить детей давать 

сравнительную 

характеристику звукам П 

и Т подбирать слова 

(картинки) на данные 

звуки 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

— закреплять понятие о 

месте нахождения звука в 

слове , звук в начале 

слова 

- развивать моторный 

праксис, просодические 

компоненты языка. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать 

умение слушать друг 

друга 

 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет  

(IIпериод)Москв

а , издательство 

ГНОМ, 2014                                       

Март 2 Звук К 

Буква К 

Закрепление понятий 

о глухости 

согласных. 

Выделение глухого 

согласного звука К из 

ряда звуков, слогов, 

слов. Определение 

позиции звука в 

словах по картинкам 

и на слух. 

Договаривание слова. 

Деление слов на 

слоги с опорой на 

ритмический 

рисунок слова. 

Преобразование 

прямых слогов в 

обратные. 

Знакомство с буквой 

К. Выделение буквы 

К среди оптически 

Коррекционно-

образовательные: 
— познакомить детей 

со звуком К и способом 

его характеристики по 

акустическим и арти-

куляционным признакам; 

— познакомить с 

буквой К. 

Коррекционно-

развивающие: 
— закреплять у детей 

понятия: гласный, со-

гласный твердый звуки; 

— упражнять в 

определении места звука 

в словах; 

— упражнять в звуковом 

анализе слогов с вы-

кладыванием схемы. 

Коррекционновоспит

ательная: 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет  

(IIпериод)Москв

а , издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст.18 

Конспект №13 
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сходных букв. 

Составление звуко-

буквенных схем 

слогов. Чтение по 

следам анализа. 

Составление 

предложений с 

предлогом «к». 

значение предлога.  

Составление схемы 

предложений. Анализ 

слов в предложении. 

— воспитывать у 

детей умение 

выслушивать вопрос до 

конца и давать ответ 

полным предложением. 

 

Март 2 Звук Кь 

Буква К 

Закрепление понятия 

о мягкости 

согласных. 

Выделение  звука из 

ряда звуков, слогов, 

слов. Определение 

позиции звука в 

словах по картинкам 

и на слух. Деление 

слов на слоги с 

опорой на 

ритмический 

рисунок слова. 

Знакомство с буквой 

К. Составление 

звуко-буквенных 

схем слогов КИ, КЯ, 

КЁ, КЮ, слова КИТ. 

Чтение слогов и 

слова по следам 

анализа. Печатание 

слова КИТ в тетрадь. 

Дифференциация 

предлогов «от» - «к». 

составление 

предложений с этими 

предлогами по 

образцу. Составление 

схем предложений: 

Аким подошѐл к 

столу. Аким отошѐл 

от стола. 

Коррекционнообра

зователъная: 
— познакомить детей 

со звуком Кь и 

способом его 

характеристики по 

артикуляционным 

и акустическим 

признакам. 

Коррекционно 

развивающие: 
— упражнять детей в 

делении слов на 

слоги; 

— учить определять 

место звука в словах; 

— упражнять в 

звуковом анализе 

прямых и об-

ратных слогов; 

— развивать умение 

составлять 

предложения и 

анализировать их. 

Коррекционно-

воспитателъная: 
— воспитывать 

умение 

выслушивать 

ответы своих 

товарищей. 

 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет  

(IIпериод)Москв

а , издательство 

ГНОМ, 2014            

ст. 23 

Конспект №14 

Март 2 Звуки К-Кь 

Буква К 

Дифференциация 

звуков. 

Преобразование 

слогов. 

Воспроизведение 

слоговых рядов типа 

КЯ-КА-КА-КЯ. 

Определение 

позиции звуков в 

слове. Деление слов 

на слоги. Слоговой 

анализ и синтез слов 

Коррекционно 

образователъная: 

— научить детей 

различать звуки К — Кь 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно-

развивающие: 

— упражнять детей 

в делении слов на 

слоги; 

— развивать 

О.С. Гомзяк 

Говорим 

правильно в 6 – 

7 лет  

(IIпериод)Москв

а , издательство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 28 
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КОТЫ-КИТЫ. 

Выделение буквы К 

среди оптически 

сходных букв. Звуко-

буквенный анализ 

слов КОТЫ-КИТЫ. 

Чтение по слогам 

анализа. Печатание 

этих слов в тетради. 

Дополнение и 

воспроизведение 

предложения. 

Составление 

распространѐнных 

предложений при 

ответе на вопрос. 

дыхание, голос и 

мимическую му-

скулатуру лица; 

— упражнять в 

выделении звуков из 

слов.  

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у 

детей самоконтроль за 

вновь поставленными 

звуками. 

 

Конспект №15 

Март 2 Звуки К-Т-П 

Буквы К-Т-П 

Дифференциация 

звуков на слух и в 

произношении. 

Воспроизведение 

слоговых рядов типа 

ПА-ТА-КА. Звуковой 

синтез слов КОТ, 

ТОП, ПОТ, ПОТОК. 

Различение букв П-Т-

К. Звуко-буквенный 

анализ этих слов. 

Чтение по следам 

анализа. Печатание 

этих слов в тетради. 

Закрепление понятий 

«слово-признак». 

Составление 

предложений со 

словами-признаками. 

Составление схем этих 

предложений. Анализ 

слов в предложении. 

О.С. Гомзяк 

Говорим 

правильно в 6 – 

7 лет  

(IIпериод)Москв

а , издательство 

ГНОМ, 2014                                       

Апрель 2 Звук Х 

Буква Х 

Закрепление понятия 

о глухости 

согласных. 

Выделение звука Х 

из ряда звуков, 

слогов, слов. 

Определение 

позиции звука в 

слове. Деление слов 

на слоги с 

выделением ударного 

слога. Звуковой 

анализ слогов Ах, 

ОХ, УХ, ЭХ. 

Знакомство с буквой 

Х. Звуко-буквенный 

анализ междометий и 

преобразование их в 

прямые слоги. 

Чтение их. 

Междометия АХ, 

ОХ, УХ, ЭХ. 

Развитие 

интонационной 

выразительности при 

произнесении 

Коррекционно-

образовательная: 

— научить детей 

характеризовать звуки 

X и Хь по 

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. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет (III период) 

Москва , 

издатель-ство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 31 

Конспект №26 
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междометий. 

Апрель 2 Звук Хь 

Буква Х 

Закрепление понятия 

о мягкости 

согласных. 

Выделение звука из 

ряда согласных 

звуков, слогов, слов. 

Определение 

позиции звука в 

слове. Заканчивание 

слов слогом ХИ. 

Воспроизведение 

слоговых рядов типа 

ХИ-ХЯ-ХЁ-ХЮ. 

Выделение буквы Х 

среди оптически 

сходных букв. Звуко-

буквенный анализ 

ХИ-ХЯ-ХЁ-ХЮ и 

преобразование их в 

обратные слоги. 

Чтение по следам 

анализа. Ответы на 

вопросы полным 

предложением по 

рассказу «Весна 

наступила». 

Составление схемы 

предложения. 

Перелѐтные птицы 

вернулись из дальних 

стран. Анализ слов в 

предложении. 

Коррекционно-

образовательная: 

— научить детей 

характеризовать звуки 

X и Хь по 

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. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет (III период) 

Москва , 

издатель-ство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 31 

Конспект №26 

Апрель 2 Звуки Х-Хь 

Буква Х 

Закрепление понятий 

о твѐрдых и мягких 

согласных. 

Дифференциация 

звуков на слух и в 

произношении, по 

картинкам. 

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов из твѐрдых в 

мягкие и наоборот. 

Воспроизведение 

слоговых рядов типа 

ХИ-ХЫ-ХЫ-ХИ. 

Звуковой синтез слов 

МУХА-МУХИ. 

Звуко-буквенный 

анализ этих слов. 

Чтение и печатание 

по следам анализа. 

Исправление и 

Коррекционно-

образовательная: 

— научить детей 

характеризовать звуки 

X и Хь по 

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 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет (III период) 

Мо-сква , 

издатель-ство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 31 

Конспект №26 



 66 

воспроизведение 

предложений. 

Составление 

предложений из 

деформированной 

фразы. Составление 

схемы предложения, 

анализ слов в 

предложении. 

окружающих. 

Апрель 2 Звуки К-Х 

Буквы К-Х 

Дифференциация 

звуков на слух и в 

произношении. 

Преобразование 

слогов. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Деление слов на 

слоги. Слоговой 

анализ и синтез. 

Составление 

слоговых схем. 

Определение 

позиции звуков в 

слове. Звуко-

буквенный анализ 

слов: МУХА-МУКА. 

Чтение и печатание 

по следам анализа. 

Составление 

предложений из 

деформированной 

фразы. Составление 

схемы предложения, 

анализ слов в 

предложении. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет (2 и III 

период) Мо-сква 

, издатель-ство 

ГНОМ, 2014                                       

Апрель 2 Звук Ф 

Буква Ф 

Закрепление понятия 

о глухости 

согласных. 

Выделение звука Ф 

из ряда звуков, 

слогов, слов. 

Определение 

позиции звука Ф в 

словах. 

Воспроизведение 

слоговых рядов типа: 

АФ-ОФ-УФ-ИФ. 

Деление слов на 

слоги. Слоговой 

синтез слов. 

Составление 

звуковых схем 

обратных слогов. 

Преобразование их в 

прямые. Знакомство с 

буквой Ф. Чтение 

обратных и прямых 

слогов по следам 

анализа. 

Составление полных 

ответов на вопросы по 

теме «Профессии». 

Составление 

предложений из 

деформированной 

фразы. Составление 

схемы и анализ слов в 

предложении. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 

7лет (III период) 

Мо-сква , 

издатель-ство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 71 

Конспект №33 

Май 2 Звук Фь 

Буква Ф 

Закрепление понятия 

о мягкости 

согласных. 

Составление 

предложения из 

данных слов. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 
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Выделение звука из 

ряда звуков, слогов, 

слов. Определение 

позиции звука в 

словах. 

Преобразование 

обратных слогов в 

прямые. Звуковой 

анализ и синтез 

слогов, слова ФИМА. 

Составление 

звуко0буквенных 

схем по следам 

анализа. Чтение 

слогов и слова. 

Составление 

предложений с данным 

количеством слов. 

Составление схем 

данных предложений и 

анализ слов в них. 

лет (III период) 

Мо-сква , 

издатель-ство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 71 

Конспект №33 

Май 2 Звуки Ф-Фь 

Буква Ф 

Дифференциация 

звуков на слух и в 

произношении. 

Преобразование 

слогов. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Деление слов на 

слоги. Составление 

слоговых схем. 

Анализ и синтез 

слогов в слове. 

Выделение буквы Ф 

среди оптически 

сходных букв. 

Слова-признвки. 

Обогащение данного 

предложения словами-

признаками. 

Составление схемы 

предложения и анализ 

слов в предложении. 

О.С. Гомзяк 

Говорим пра-

вильно в 6 – 7 

лет (III период) 

Мо-сква , 

издатель-ство 

ГНОМ, 2014                                      

ст. 71 

Конспект №33 

Май 2 Закрепление 

пройденного 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Составление 

предложения из 

данных слов. 

Составление 

предложений с данным 

количеством слов. 

Составление схем 

данных предложений и 

анализ слов в них. 

Конспект №34 
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2.4. Взаимодействие с родителями детей логопедической группы 

 

Важным направлением коррекционной работы с дошкольниками является 

исправление нарушений речи, профилактика речевых расстройств, ранняя 

диагностика, подготовка детей-логопатов к школьному обучению. Успех 

коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организуется преемственность в работе логопеда и родителей. Используются 

следующие формы работы логопеда с семьей: 

o педагогическое просвещение родителей, осуществляемое в двух 

направлениях: внутри детского сада и за его пределами. 

o  беседы и консультации, направлены в основном на семьи, не 

справляющиеся с воспитательной и образовательной функцией. 

o  общие и групповые родительские собрания  

o наглядная пропаганда оформление педагогами в виде стендов, 

тематических выставок и т.д.  

Задачи логопедической работы с родителями: 

 приобщить родителей к коррекционной работе, ознакомить с приемами 

обучения и развития речи; 

 помочь родителям увидеть актуальную проблему ребенка, или 

наоборот; 

 убедить в успешности освоения им определенных знаний и умений; 

 убедить родителей в том, что необходимо закреплять изученный 

материал в домашних условиях. 

Информационное просвещение предполагает знакомство 

 с  возрастными особенностями становления детской речи; 

  с результатами психолого-педагогического, логопедического 

обследования; 

   с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Обучающее просвещение включает в себя  

 обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с 

ребенком-логопатом; 

 привлечение родителей к активному участию в коррекционном 

процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка; 

 формирование у родителей и детей представления о готовности к 

обучению в школе. 

Формы работы логопеда с родителями в ДОУ по преодолению речевых 

недостатков. 

 Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее 

актуальные проблемы для родителей). 

 Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и 

подгрупповые занятия, смотрят, как дети занимаются, что им 
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необходимо закрепить дома, над чем еще поработать.При этом они не 

обязаны ставить в известность логопеда о своем посещении.) 

 Родительские пятиминутки.  

  Консультации - практикумы. (Совместно с детьми родители малыми 

подгруппами разучивают артикуляционную гимнастику, учатся 

выполнять задания вместе с детьми в логопедических тетрадях). 

 Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и 

содержанием коррекционной работы", "Совместная работа детского сада 

и родителей по подготовке ребенка к обучению в школе", "Развитие 

мелкой моторики и подготовка руки к письму", "Итоги коррекционной 

работы за год".) 

 Домашние задания. (Логопед предоставляет родителям возможность 

изучить индивидуальные тетради детей, чтобы они могли проследить 

динамику их обучения, организовать их участие в выполнении 

домашнего задания; а также домашние задания вывешиваются на стенде 

для родителей). 

 Домашние игротеки (Эта рубрика знакомит родителей с простыми, но 

очень интересными, а главное полезными играми для детей, в нее входят 

описание игр, способствующих развитию речи ребенка, в которые 

родители могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для них время.  

 Праздники и развлечения. (Для участия привлекаются родители. В 

конце года родители приглашаются на итоговое занятие - праздник, где 

дети демонстрируют все свои знания, умения и навыки приобретенные за 

год.) 

 Организация выставок "Как умелые ручки язычку помогали". 

(Представляются только те экспонаты, которые дети сделали дома вместе 

с родителями). 

 Сочинения родителей на тему "Мой ребенок". (Родители 

самостоятельно выбирают содержание и тематику, стиль написания, 

проявляют творчество и фантазию). 

 Размещение информации на сайтах предназначенных для родителей. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию 

в коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в 

обучении и воспитании ребенка. Логопед помогает определить формы 

организации домашних занятий с ребенком - логопатом. 

 

 

 

 

Месяц Формы сотрудничества 
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Сентябрь 

1 неделя Опрос родителей о анамнезе  (беременность, роды, 
хронические заболевания) 

2неделя Анкетирование родителей о состоянии речи ребенка 

3 неделя Родительское собрание «Задачи, формы работы с детьми 
посещающих  комбинированные группы » 

4 неделя Консультация «Роль семьи в развитии речи детей» 

Октябрь 

1 неделя Индивидуальные беседы по выполнению 
артикуляционной гимнастики 

2неделя Индивидуальные практикумы по правильному 
проведению артикуляционной гимнастики 

3 неделя Размещение на сайте МБДОУ информации «Если малыш 
не говорит?» 

4 неделя 
Консультация «Почему ребенок говорит неправильно?» 

Ноябрь 

1 неделя Индивидуальные беседы «Развитие мелкой моторики» 

2неделя Консультация « Как воспитать у ребенка навыки 
правильного звукопроизношения» 

3 неделя Папка – передвижка «За советом к логопеду» 

4 неделя Размещение на сайте МБДОУ презентации 
«Фонематический слух»  

Декабрь  

1 неделя Организация тематической выставки книг «Как 
подготовить руку к письму»  

2неделя Консультация «Роль родителей в формировании 
грамматически правильной речи у дошкольников» 

3 неделя Размещение на сайте МБДОУ памятки «Подготовка к 
обучению грамоте» 

4 неделя Индивидуальные беседы «Работа дома над автоматизацией 
поставленных  звуков»  

Январь  
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1 неделя Папка – передвижка «Развитие связной речи» 

2неделя Индивидуальные практикумы «Автоматизация 
поставленных звуков» 

3 неделя Консультация «Развитие связной речи детей в семье» 

4 неделя Размещение на сайте МБДОУ информации 
«Формирование лексико – грамматического строя» 

Февраль  

1 неделя Индивидуальный практикум по выполнению с детьми 
звукового анализа слов 

2неделя Размещение на сайте МБДОУ методических рекомендаций 

«Буду чисто говорить» 

3 неделя Анкетирование  «Трудности в освоении звуков дома» 

4 неделя Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь» 

Март  

1 неделя Индивидуальные консультации «Использование 
информационных технологий с  неговорящими детьми» 

2неделя Консультация «Совершенствуем внимание и память 
ребенка 

3 неделя Размещение на сайте МБДОУ методических рекомендаций 
«Эти непослушные звуки» 

4 неделя Организация тематической выставки книг « 
Формирование связной речи у детей» 

Апрель  

1 неделя Размещение на сайте МБДОУ « Развитие фонематического 
слуха» 

2неделя Индивидуальные беседы по запросу родителей 

3 неделя Консультация  «Профилактика речевых нарушений, 
стимуляция речевого развития в условиях семьи» 

4 неделя Анкетирование «Готов ли ваш ребенок к школе?» 

Май  

1 неделя Праздник «День рождение буквы Р» 

2неделя Консультация «Речевая подготовка детей к школе в семье» 
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3 неделя Родительское собрание «Советы родителям будущих 
первоклассников», «Итоги работы за год» 

4 неделя Размещение на сайте МБДОУ рекомендаций по 
проведению коррекционной работы с детьми летом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Взаимодействие с педагогами ДОУ. 
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      Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с 

речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для 

взаимодействия специалистов. Современный взгляд на проблему помощи 

детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно 

целостный комплекс организации психолого-педагогической работы всеми 

специалистами междисциплинарного взаимодействия. 

 

2.5.1. Совместная деятельность с воспитателями. 
     Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

четкой организацией  жизни детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства 

их требований при выполнении основных задач программного обучения.  

      В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 

взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в 

развитии ( коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

      Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 

правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели 

включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 

сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут 

на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических 

процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического 

благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей.  

        Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены: 

  

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 
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речевого негативизма 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в 

свободной деятельности с целью  

выявления его потенциальных 

возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 
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12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  

дыхательной  гимнастики, 

постановка,  отсутствующих или 

неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных  и  

дифференциация смешиваемых 

звуков. 

 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 

       

 

      Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и 
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подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 

детьми. 

         Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй 

половине дня, примерно в 16.00 . Это так называемый логопедический  или 

коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

     Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку 

отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации 

слов и движений ( логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

       Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии 

которых логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. 

Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является 

обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

     В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, 

отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 

логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 

стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать 

различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания, 

различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. 

Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены 

воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал 

детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности. 

      Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание 

всего фонетического материала должно происходить с обязательным 

выделением закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. 

Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или 

грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть продолжено 

лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал 

воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и 

добиваться того же от ребенка. 

2.5.2.  Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

        Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности 

могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах 

жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 

активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, обеднѐнность и примитивизм содержания 

коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, 

непродуктивную поведенческую тактику и др.  

       У детей с речевыми нарушениями  при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в еѐ 

структуру процессов: меньший объѐм запоминания и воспроизведения 
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материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развѐрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

        Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  

предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и 

личностное развитие ребѐнка.  

        Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  

представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, 

коррекционно-развивающую и профилактическую функции.  

       Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна 

при правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства 

требований, предъявляемых детям. 

        Основой преемственности является активизация развития детей в 

различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения 

одним из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в 

развитии психических функций. 

     Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается 

восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, 

понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные 

эмоции. 

       Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приѐмы включаются и в 

работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-

грамматических средств и развитию связной речи. 

       Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые 

отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном 

учреждении:   

 – проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует 

речь, в том числе и еѐ эмоциональные стороны, психолог – познавательные 

процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

 – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются 

приѐмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению 

эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда 

активизируется речевое высказывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и 

речевого развития.   
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В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к 

обучению в школе. 

 

2.5.3. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель  

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 
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• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

      При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

•развитие психологической базы 

речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-

интонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий  

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

       

      К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие 

чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, 

воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически 

относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе обучения и 

воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на 

музыкальных и логопедических занятиях. 

     Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 
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творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

      Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к 

постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя 

с учителями-логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. 

для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр 

со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 
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2.5.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре.  

 

     При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, 

развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, 

формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом 

лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

―ручной умелости‖, стимуляции деятельности речевых зон коры головного 

мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 

норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 

грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой 

сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая 

игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают 

развивать мышление и речь ребѐнка, преодолевать те или иные 

логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают 

речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 

поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в 

речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, 

которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 
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•  воспитание умения работать сообща. 

 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия 

психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в 

группе и подчинения инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми 

нарушениями дошкольников. 

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие 

двигательной активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

 

 3.1. Расписание ОД 
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Понедельник  Четверг Пятница 

Подготовительная  

комбинированная 

группа 

компенсирующей 

направленности: 

 

Формирование 

фонетико–

фонематических 

представлений 

Подготовительная 

комбинированная  

группа 

компенсирующей 

направленности: 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Подготовительная 

комбинированная 

группа 

компенсирующей 

направленности: 

 

Формирование 

лексико - 

грамматических 

категорий 

 

Распорядок дня 

   

                                                                                              
ПОНЕДЕЛЬНИК           8.00. -9.30.-    индивидуальная работа с детьми.  

9.30. -10.00.-  оформление логопедических тетрадей, беседа с узкими             

 специалистами 

10.00. -11.30.- ОД в индивидуальной форме по коррекции 

звукопроизношения  

11.30. – 12.00. – оформление документации 

ВТОРНИК 

8.00. -8.45.-ОД в индивидуальной форме коррекции звукопроизношения 

8.45. -9.00.- подготовка к ОД 

9.00-10.00 -  ОД (образовательная деятельность) 

                      Формирование фонетико - фонематической  стороны речи. 

10.00. -11.30.- ОД в индивидуальной форме коррекции звукопроизношения 

11.30. -12.00.-  работа по оформлению документации, самообразования 

СРЕДА 

13.00. -15.00.- Беседа с узкими специалистами 

15.00. - 17.00. – консультации для родителей 

                           индивидуальная работа с детьми. 

ЧЕТВЕРГ 

8.00. -8.45.- ОД в индивидуальной форме коррекции звукопроизношения 

8.45. -9.00.- подготовка к  ОД 

9.00. - 10.00.- ОД (образовательная деятельность) 

                       Обучению грамоте. 

10.00. -11.30.- ОД в индивидуальной форме коррекции звукипроизнесения 

11.30. -12.00.- работа по оформлению документации 

ПЯТНИЦА 

8.00. -8.45.-  ОД  в индивидуальной форме коррекции звукопроизнесения 

8.45. -9.00.-      подготовка  ОД 

9.00. – 10.00. - ОД (образовательная деятельность) лексико-граматика 

10.00. -11.30.- ОД в индивидуальной форме коррекции звукопроизнесения 
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                 Формирование лексико – грамматических категорий и                            

развитие связной речи. 

 

11.30. -12.00.- работа с документацией, подготовка к ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация режима дня. 

Режим дня строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей логопедической группы, а также решаемых в процессе 

образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 
 

Режим  подготовительной комбинированной группы  компенсирующей 

направленности 

Прием, осмотр, игры 7.00 - 8.10 

Пальчиковая, дыхательная гимнастика, психогимнастика, 

упражнения для глаз; утренняя гимнастика 
8.10 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ОД, 

артикуляционная гимнастика 
8.55 - 9.00 

 Образовательная деятельность 9.00 - 10.40 

Второй завтрак 10.40 - 10.45 

Проговаривание потешек, чистоговорок, пословиц и 

поговорок; прогулка 
10.45 - 12.25 

Проговаривание потешек и чистоговорок; пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика, подготовка к обеду, обед 
12.25 - 13.00 

Аутотренинг, музыкотеропия, подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъем, бодрящая гимнастика, одевание, самомассаж, 

психогимнастика, дыхательная гимнастика 

15.00 - 15.25 

 

Пальчиковая гимнастика, подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

Коррекционная работа 15.40 - 16.10 

Проговаривание потешек, чистоговорок, пословиц, самостояте 

льная деятельность, чтение художественной литературы 
16.10 – 16.30 

Прогулка 16.30 - 17.30 
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3.2. Особенности организации работы по коррекции речевых нарушений 

у детей в логопедической группе 

Эффективность логопедической работы определяется чѐткой организа-
цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя -логопеда, 
родителей и педагогов. 

Данная программа разработана для реализации в условиях комбинированной 
группы детского сада , в расписании  образовательной деятельности  

предусмотрено специальное времени для проведения фронтальной 
деятельности учителя - логопеда. Логопедические индивидуальные занятия 
проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы, свободные от 
образовательной деятельности, так и во время еѐ проведения. Учитель-
логопед берѐт детей на свои занятия в любое время, кроме физкультурных и 
музыкальных занятий. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, по подгруппам, 
фронтально, так и в микрогруппе (2-3 человека). Основной формой 
логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. 
Периодичность микрогрупповых, фронтальных и индивидуальных занятий 
определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения 
речевого развития. Микрогрупповые занятия проводятся с воспитанниками, 

имеющими: общее недоразвитие речи; однотипность нарушения 
звукопроизношения. 

Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю. По мере 
формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед может 
объединять детей в микрогруппы для автоматизации произношения. 
Продолжительность индивидуального занятия должна составлять не более 20 
мин и микрогруппового – не более 25 минут. 

Выпуск детей проводится в конце  учебного года по мере устранения у детей 
– логопатов дефектов речи. 

Программа составлена с учѐтом основных форм организации коррекционных 
занятий:  

Индивидуальные - основная цель  - подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 
речи при дислалии, дизартрии. При этом учитель-логопед имеет возможность 
установить эмоциональный контакт с ребѐнком, привлечь его внимание к 
контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребѐнка, подобрать 
индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негати-
визм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 
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 развитие артикуляционного праксиса; 

 фонационные упражнения; 

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 
звукослоговых сочетаниях; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 
искаженных звуков; 

 первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 
условиях.  

подгрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, 
умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе 
упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, 
выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. 

Логопед может организовать простой диалог для тренировки 
произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по 
звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для логопедической работы во 
время микрогрупповых занятий 2-3 ребѐнка объединяются по признаку 
однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах 
в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 
изменениями в коррекции речи каждого ребѐнка. Состав микрогрупп 
является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 
зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.  

Задачи и содержание микрогрупповых занятий: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 
правильно произносимых звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 
ранее звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учѐтом 
исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные 
занятия.  

Фронтальные -  для фронтальных занятий  ведется тематическое 
перспективное планирование групповой работы с детьми. Планирование 
содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно: 

описываются основные направления, по которым планируется работать на 
занятии, названия дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое 
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планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых 

завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее 
проводить коррекцию. Фронтальные занятия проводятся со всеми детьми 
группы. Они одновременно выполняют одну работу, одинаковую для всех. 
Индивидуальные и подгрупповые занятия являются некой подготовкой к 
фронтальным занятиям. Именно поэтому лексический материал должен 
состоять из изучаемых и правильно произносимых всеми детьми звуков.  
Фронтальные занятия  проходят в несколько этапов, которые тесно связаны 
между собой и взаимообусловлены. На первом этапе закрепляется 
правильное произношение изучаемого звука. Лексический материал, 
используемый на данном этапе должен быть разнообразным, насыщенным 
изучаемым звуком. Однако не должны использоваться дефектные и 

смешиваемые звуки. На втором этапе происходит дифференциация звуков, 
как на слух, так и в произношении. Ход овладения произношением должен 
основываться на активной познавательной работе по наблюдению за звуками 
речи, словами и т.д.  

В основу рабочей программы положены следующие теоретические идеи: 

5. У детей до 7 лет речь как еще не сформированная функциональная 
система наиболее подвержена повреждающим факторам. 

6. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, 
развитием интеллектуальных процессов и общения. В основе 
потребности говорить ребенка находится впечатление, вызывающее 
эмоциональный отклик. 

7. Побуждение к речевому высказыванию возникает у ребенка под 

влиянием эмоционального переживания воспринятого. 

8. Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребенком при 
ознакомлении с окружающим, поэтому важным моментом для развития 
детской речи является формирование широких интересов у детей 
дошкольного возраста. 

Порядок изучения звуков,  количество индивидуальных занятий может 
меняться по усмотрению учителя - логопеда. 
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3.3. Объем образовательной нагрузки 

1-я половина сентября (с 1 по 15 сентября) – обследование детей, заполнение 

речевых карт, оформление документации. 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР-III ур.р.,5- 6-го 

года жизни, разделено на 3 периода обучения: 

I период -2 половина сентября- ноябрь 

II период–декабрь - февраль 

III период – март - май   

С 1 июня – повторение пройденного материала 

Периодичность занятий – 3 раза в неделю: 20 минут для детей старшего 

возраста. 

Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю с каждым ребенком 

продолжительностью от 10 до 20 минут. 

Продолжительность занятий с детьми комбинированной  группы со 

следующими диагнозами: 

ОНР- II- IIIур.р. – 3 года 

ОНР-IIIур.р. – 2 года 

Выпуск детей проводится в конце учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи.  

 

 
Объем образовательной нагрузки в 

Подготовительной комбинированной группе компенсирующей 

направленности 

 
Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Формирование 

лексико – 

грамматических 

1 раз в  неделю 4-5 35 
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категорий  

Формирование 

фонетико – 

фонематических 

представлений 

 

1 раз в  неделю 4-5 34 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

1 раз в  неделю 4-5 33 

 

 
 

 

 

 

 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды  

 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию программы. 

     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими  игровыми и 

дидактическими материалами (в соответствии со спецификой программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами. 

•  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в  соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

•  наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) 

(для непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной 

работы, игры, конструирования), а также разнообразных материалов, 
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игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

3.5. Материально-техническое обеспечение. 

Информационные ресурсы: 

 

 

1. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения звуков 

К,К*, Г,Г*, Х,Х*. Индивидуальная работа с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. - М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 1999. 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ОНР /М.: «ГНОМ-ПРЕС», 1999. 

3. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 6-7 лет. 

Конспекты занятий. Москва, ТЦ Сфера, 2005 год. 

4. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи. Конспекты занятий.-М., ТЦ Сфера, 2001. 

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

упражнений для детей 5-7 лет. Практическое пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. - М.: «Издательство Гном и Д», 2001. 

6. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы» 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Издательство Мозаика Синтез, 2010. 

7. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 6-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – 

М., 1991. 

8. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989. 

9. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. Л69 

заведений/ Под ред. Л.С. Волковой – 5-е из; перераб. и доп. – М.: 
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Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

10.  Акименко В.М. Обучение детей грамоте в классах предшкольной 

подготовки/ В.М. Акименко. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

 

 

Печатные пособия 

1. Наборы предметных и  сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

(в том числе в цифровой форме) 

2. Репродукции картин и художественные фотографии с тематикой (в том 

числе в цифровой форме) 

3. Дидактические игры на коррекцию звукопроизношения, развития 

фонематических процессов, словаря и лексико-грамматических 

категорий. 
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