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                                   Целевой раздел. 
                      1. 1. Пояснительная записка  
Рабочая программа по развитию и коррекции детей в старшей комбинированной  

группе разработана в соответствии с  основной общеобразовательной 

программой  дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения  «  Детский сад №14 города Ельца», в соответствии с 

требованиями  Федерального  государственного образовательного стандарта к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования.                                              

 Образовательная программа МБДОУ детский сад № 14 обеспечивает развитие 

личности детей в возрасте от 2-х до 8 лет в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает преемственность дошкольного и 

начального общего образования. Реализуемая программа строится на принципе 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей) и детей.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15. 05. 2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-

13. «Санитарно-эпидемологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

21.01.2019г. №33 г.Москва «О внесении изменений в порядок приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»                                                                                                                                          

- « ФГОС дошкольного образование»                                                                                                                                                                                                                            

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об                        

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 
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 - Положением о разработке и утверждении рабочих программ педагогов к 

основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №14 г.Ельца» 

В основу логопедической  программы положены следующие программы: 

1.Программа коррекционного  обучения и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи 6-ого года жизни. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.:1989 год. 

2.Программа коррекционного обучения и воспитания детей 6-го возраста  с 

общим недоразвитием речи 6-ого года жизни. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.:1991 год. 

3.Примерная образовательная  программа « Детского сада №14 города Ельца» . 
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                      1.2.Цели и задачи реализации программы. 

 
        Целью данной Программы - является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Организация эффективных условий, обеспечивающих механизм компенсации 

речевого недоразвития у детей; способствующих развитию личности ребѐнка, 

эффективному усвоению ими содержания образования, возможность освоения 

детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

   Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.             

   Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

  Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,           

элементами грамоты, что  формирует  психологическую  готовность  к обучению  

в  школе  и  обеспечивает  преемственность   со   следующей ступенью системы 

общего  образования.                                                                                               

Основные задачи коррекционного обучения:                                                                           

- Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).           
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- Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

-Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР.  

-  Формирование грамматического строя речи.  

-  Развитие связной речи старших дошкольников.  

- понимания речи и  формированию лексико-грамматических средств языка 

 - произносительной стороны речи;  

 - самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- развитие коммуникативных навыков, 

 - подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

       Исходя из  закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в 

«Программе» учитываются специальные условия для получения образования 

детьми с ОВЗ, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 
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        1.3 Принципы и направления к формированию программы.  
     Содержание программы направлено на реализацию следующих  принципов 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю   систему, а не 

последовательно - изолированно на каждый ее элемент.     Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре        

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в 

рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно- 

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) 

на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех         

специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами,  уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. 

     С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые   группы 

и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного         

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой   

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра     воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 
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упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

      Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем          

поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую   

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 

располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого 

к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

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

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные ме- 

ханизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное вос- 

приятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии с образовательными     

задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

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

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение 
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коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 

видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

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

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

     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. 

     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; 
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- 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. 

       Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

      Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
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Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

    При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки 

обычного пути речевого развития - от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения: 

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой 

застывших образований; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 

уровней; 

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как 

новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 
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• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 

проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

 

         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. 

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.                                                                                                                             
Ребенок хорошо владеет устной речью (умеет правильно произносить все 
звуки родного языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи 
осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 
употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения.; различает 
понятие «звук», «слог», «слово»,»предложение), может выражать свои мысли и 
желания  ,проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 
него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания   
и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 
окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 
разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.  
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими. 

Ребѐнок в предложении находит слова с заданным звуком, определяет 
место звука в слове; называет в последовательности слова в предложении, звуки 
и слоги в словах.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 
       Учитель-логопед проводит мониторинг и на основе полученных данных 
оценивает  
 
 состояние качества коррекционно-образовательной  деятельности, выявляются    
 
проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. Мониторинг 
динамики  
 
речевого развития детей, их успешности освоения программы, корректировку  
 
 
коррекционных мероприятий проводится по итогам полугодия, учебного года. 
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Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих 

предметов и действий с ними (в соответствии с изученными 

лексическими темами) 

• устанавливать временные и причинно-следственные  связи на картинном 

материале; 

• уметь замечать непоследовательность суждений (Наступило лето. Слепили 

снеговика.); 

• соотносить слова с картинкой(Мычит: «Му!». Кто это - не пойму? (корова) 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, 

пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.), признаки предметов, обозначающих 

величину, цвет предметов; 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

• соотносить  предметы по определенному признаку (Собака любит косточку. 

Зайка любит морковку.) 

• репродуцировать слова потешек, например: «Добавить словечко»; 

• устанавливать простые закономерности, делать выводы. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

      Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками 

и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 



 

18 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

     В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

      Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 
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уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 

и т. д.); 

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

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

     В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

      Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

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

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

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

     Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 
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• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). 
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                                    2. Содержательный раздел. 

  2.1. Формы, способы организации коррекционной  
                       образовательной деятельности.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 
того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-
логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.   

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 
речевым, художественно-эстетическим развитием детей.   

Программа содержит подробное описание организации и содержания 
коррекционно-развивающей работы в  подготовительной к школе группе для 
детей с ОНР во всех пяти образовательных областях в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО).  
В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 
кабинете-логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 
особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-
пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 
группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения.   

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-
развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-
тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 
материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 
успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, 
согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность 
в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 
обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 
протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.   

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 
обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 
этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 
что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 
активности.  
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Основной формой коррекционного обучения является логопедическая ОД, 
на которой осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к 
школе. Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи 
предполагает решение конкретных задач в форме: 
 
- Фронтальной (подгрупповой) ОД; 
 
-Индивидуальной ОД; 

  ОД проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей группы 

в начале года. 

     Фронтальный  (подгрупповой) логопедические занятие    позволяют 

эффективно решать те задачи развития речи и коррекции еѐ недостатков, 

которые являются приоритетный для всей или большинства воспитанников 

группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы 

речи. 

     Основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умение слушать и 

слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса , изменению модуляции(хором, выборочно);адекватно оценивать качество 

речевой продукции детей. Логопед организовывает простой диалог для 

тренировки произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных 

по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости  от 

динамики достижений в коррекции произношения. Большую часть времени дети 

могут проводить в любом сообществе в соответствии с интересами. 

Индивидуальные и подгрупповые ОД носят опережающий характер и готовят 

детей к усвоению усложненного фонетического и лексико-грамматического 

материала; 

      В основе планирования ОД  с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический подходы.      

      Тематический подход организации  познавательного и речевого материала 

занятия предполагает его фокусировку, на какой-либо теме из окружающего  

ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить  тесную взаимность  в 

работе всего педагогического коллектива группы. Изучение темы параллельно 

изучается на разных по видам деятельности занятиях: при ознакомлении с  

окружающим, развитии речи, на занятиях по рисованию, лепке, аппликации, в 

играх. Подбор и расположение тем определяются следующими условиями: 

сезонностью, социальной значимостью, нейтральным характером. 

      Один из важнейших факторов реализации тематического подхода-

концентрированное изучение темы, благодаря чему обеспечивается много 

кратное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения очень важна как для 
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восприятия речи детьми ,так и для еѐ активизации. 

   При планировании и проведении фронтальной подгрупповой логопедической 

ОД: 

-определяются тема и цели ОД 

-выделяется предметный и глагольный  словарь, словарь признаков ,которые 

дети должны усвоить  в активной речи   

-отбирается лексический материал с учѐтом темы и цели занятия  

- обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий  

-при отборе программного материала учитывается зона ближайшего развития 

дошкольников, потенциальные возможности для развития мыслительной 

деятельности  

- включается регулярное повторение усвоенного речевого материала 

Используя на ОД игру и разные виды логопедических игр обеспечивается  

выраженный позитивный эффект как в преодолении, так и в развитии 

познавательных психических процессов.  

   

ОД проводится динамично. 

-Обязательно  включаются игровые и сюрпризные моменты. 

-Частая смена различных видов деятельности. 

-У детей развивается коммуникативная направленность ,общение с педагогом  и 

друг с другом. 

-На ОД приручают детей слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в 

своей речи. 

-Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный.  

-На ОД дети должны много  говорить. 

Фронтальная ОД подразделяются   на следующие типы: 

ОД по формированию фонетико – фонематической  стороны речи, ОД с 

элементами грамматики; ОД по развитию связной речи и по формированию 

лексико-грамматических категорий. 

Основными задачами ОД по формированию фонетико-фонематической стороны 

речи являются: развитие фонематического слуха и формирование 

фонематического восприятия, навыков произнесения  слов различенной звуко-

слоговой структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи ; 

подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

В процессе  этой деятельности  осуществляется: 

Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

Отработка навыков восприятий и воспроизведения сложных слогов  структур, 

состоящих из правильно произносимых  звуков. 

Расширение  лексического запаса в процессе закрепления  поставленных ранее 

звуков. 
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Закрепление доступных  возрасту лексико-грамматических  категорий  с учѐтом 

исправлений  на индивидуальных занятиях звуков. 

Фронтальная фонетическая деятельность предусматривает усвоение                        

( автоматизацию) произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях (активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи), и, одновременно, обеспечивают дальнейшее расширение 

речевой практике в процессе ознакомления с окружающим миром. Это 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить 

ребѐнку благоприятные условия для овладения родным  языком в 

индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

Обучение детей самостоятельному высказыванию. Является главной задачей ОД 

по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи. 

На основе сформированных навыков использования различных типов 

предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об 

увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической 

последовательности излагать содержание картин или их серий, составлять 

рассказ-описание. В процессе этой образовательной деятельности используется: 

  - лексический подход. При таком подходе происходит пополнение знаний и 

сведений детей, их словарного запаса. Логопедом выбираются игры, с помощью 

которых  можно закрепить какую-то грамматическую форму, уже имеющую в 

речи детей. 

 -используется лексико-грамматический подход. При таком подходе изучаются 

наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели 

построения словосочетаний и предложений, характерные для грамматической 

системы русского языка. Таким образом , у дошкольников формируются 

грамматические представления. Понимание речи,  уточнение и расширение 

словарного запаса, формирование обобщающих понятий, формирование  

практических  навыков словообразования и словоизменения, умение 

употреблять простые распространѐнные предложения  являются основными 

задачами этой образовательной деятельности. 
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                     2.2 Содержание образования по пяти областям. 
 В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 
развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 
языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие  образовательные  области,  как  «Познавательное  развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

     

2.2.1. Особенности организации коррекционно-развивающей работы в 

образовательной области  «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры на русском языке как на родном языке; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки овладения 

грамотой. 

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. 

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;.  
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 - 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); 
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- 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, 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 
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уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и способствовал развитию связной речи. 

Развитие общих речевых  и моторных навыков.                 

  Эти занятия имеют определенную структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом. 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия  

3.Артикуляционная  и логопедическая гимнастика . 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

5.Работа над голосом  

6.Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики  

8.Упражнения на развитие координации движений . 

9. Развитие графических навыков. 

    В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

1.Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. 

Используются индивидуальные зеркала. 

2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического 

слуха и восприятия –способности   к анализу и синтезу речевых звуков, 

т.е.слуха. обеспечивающего восприятия фонем данного языка. Начинается эта 

работа на материале неречевых звуков и особое место занимает развитие 

слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться наиболее эффективных 

и ускоренных результатов развития фонематического восприятия. В занятия  

включены следующие виды деятельности: 

• работа с неречевыми звуками ; 

• воспроизведение ритмических рисунков ; 

• различение звуков по тембру и высоте ; 

• различение и воспроизведение звукокомплексов  различных по силе и 

высоте голоса; 

• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и 

эмоциональной окраски одного и того же звука;   

• различение одного и того же  звукокомплекса по силе и высоте и 

воспроизведение его , изменяя голос по силе и высоте;  

• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) 
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или отличного от остальных;  

• знакомство  с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех 

предложенных, подходящее по смыслу , добиваясь рифмы в 

стихотворении;  

• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с 

ритмическим рисунком стихотворного текста;  

3.Артикуляционная гимнастика  

Упражнения для мышц: 

• плечевого пояса; 

•  шеи; 

• жевательно- артикуляторных мышц;  

• мимико-артикуляционных;  

• мышц зева и глотки: 

•  мышц мягкого неба;  

• языка;  

• губ и щек. 

 Проводится перед индивидуальными зеркалами 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого аппарата: 

дыхания, голосообразования и артикуляции, об их теснейшем взаимодействии и 

координации этого взаимодействия корой головного мозга, Речевое дыхание 

отличается от обычного жизненного дыхания - это управляемый процесс. Ко-

личество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от цели и условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является 

диафрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии 

диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких. 

Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически остаются 

неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, 

если ее положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. 

При вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки 

расширяется. При выдохе мышцы живота и грудной клетки сокращаются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в 

соотношении 1:10; 1:15).  В процессе речи существенно увеличивается функ-

циональное значение фазы выдоха. Перед началом речи обычно делается 

быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох осуществляется 

через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток воздуха идет только через 

рот. Большое значение для озвучивания высказывания имеет рациональный 
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способ расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется настолько, 

насколько необходимо звучание голоса при непрерывном произнесении 

интонационно-логически завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). 

Правильное речевое дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются 

основой для звучания голоса. Неправильное дыхание приводит к 

форсированности и неустойчивости голоса. 

• формирование диафрагмального дыхания; 

•  дифференциация носового и ротового выдоха;  

• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией 

гласных,  

• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и 

слогом; 

5.Работа над голосом . 

Сюда включены упражнения на : 

• развитие силы голоса; 

• изменение высоты голоса; 

•  умение изменять интонацию; 

• умение передавать эмоциональную окраску; 

• произнесение голосовых упражнений  с соотвестствующим темпом 

(быстрым, медленным). 

6.Логоритмические упражнения. 

• упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

• речевые упражнения без музыкального сопровождения 

• ритмические упражнения; 

Используется разнообразный стихотворный материал. 

7. Формирование мелкой моторики  

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация 

кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой 

сформированности навыков самообслуживания, например: когда дети надевают 

и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки, застежки, 

зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и развязывают ленты, 

шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более выражено недоразвитие 

пальцевой моторики выступает при выполнении детьми специальных проб. Для 

коррекции  этих нарушений включены следующие задания: 

• пальчиковая гимнастика; 

•  игры типа: 

•  «собери из спичек»; 

•  «выполни фигуру»;  

• «играем на пианино»; 
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• «разорви лист по линиям»; 

 «шаловливый котенок» и т.д. 

8.Упражнения на развитие координации движений. 

Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, туловища) 

проявляется в виде плохой координации частей тела при осуществлении 

сложных двигательных действий, их недостаточной точности и четкости, в 

выраженных затруднениях при выполнении физических (гимнастических) 

упражнений и трудовых операций как по показу, так и по словесной инструкции. 

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 

4- обе руки вниз. 

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  

• упражнение «Выполни фигуру» 

9. Развитие графических навыков. 

 Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки.  

Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении 

различных заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. 

Ребенок быстро устает, у него падает работоспособность. Неподготовленность к 

письму, недостаточное развитие мелкой моторики может привести к 

возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в 

школе. Поэтому столь важно развивать механизмы, необходимые для овладения 

письмом в дошкольном возрасте.  

 В работе  используется готовое печатное издание  «Готовим руку к письму». 
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 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 ОВЗ 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 5-8 лет 

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 
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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 нравственност

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Возраст 5-8 лет 

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. 
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Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Возраст 5-8 лет. 

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 
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сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

 

Формирование основ безопасности. 

Возраст 5-8лет. 

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». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Возраст 5-8 лет. 

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 обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 
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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. 
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                    Приобщение  к социокультурным ценностям. 

                                                 Возраст 5-8 лет. 

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 

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 
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— 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 

Возраст 5-8 лет. 

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. 

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, 
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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 

опенок). 
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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. 

.     
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        2.2.5. Особенности организации коррекционно-развивающей работы в                     

образовательной области «Физическое развиие». 

 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 
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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; 

•  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. 
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                2.3. Комплексно-тематическое планирование ОД. 

                       

       Комплексно-тематическое планирование по формированию фонетико-

фонематической стороны речи и обучению грамоте на 2021-2022 уч. г.  

        

       Неделя                Тема               Дата 

         1-2  Логопедическое обследование. 01.09.21– 10.09.21 

          3  Звук и буква «У». 13.09.21, 15.09.21 

          4 Звук и буква «А». 20.09.21, 22.09.21 

          5  Звук и буква «И». 27.09.21, 29.09.21 

          2 Звук и буква «О». 04.10.21, 06.10.21 

          3 Звуки«А,О,У,И».Звуки и буквы     
«А,О,У,И» .   

11.10.21, 13.10.21 

          4  Звуки «М-Мь».   18.10.21, 20.10.21 

          5 Звуки «М-Мь» и буква «М». 25.10.21 

          5 Звук  «Д». 27.10.21,  

          1 Звуки «Д-Дь» и буква  «Д». 
 

01.11.21 

           2 Звук и буква «Ы». 08.11.21,10.11.21 

           3 Звуки  «Ы-И». 15.11.21 

           3 Звуки и буквы «Ы-И». 17.11.21 

           4 Звук «Т». Звук «Ть». 22.11.21, 24.11.21 

           5 Звук и буква «Т». 29.11.21,  

           1 Звуки « Т-Д», «Ть-Дь». 01.12.21,  

           2 Звуки и буквы «Т-Д». 
 

06.12.21, 

           2-3 Звук «Б».Звук «Бь». 
 

08.12.21, 13.12.21 

           3 Звуки  «Б-Бь» и буква «Б»  . 15.12.21,  

           4 Звук «П». Звук «Пь».   20.12.21, 22.12.21 

           5 Звуки « П-Пь» и  буква «П».  27.12.21 

           5         Звуки «Б-П», «Бь-Пь» 29.12.21,  

           3 Звуки и буквы  «Б-П». 10.01.22 
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           3 Звук «В». Звук «Вь». 12.01.22 

           4 Звуки  «В-Вь» и буква  «В». 17.01.22, 19.01.22 

           5 Звук «Ф». Звук «Фь». 24.01.22, 26.01.22 

           5 Звуки « Ф-Фь» и буква «Ф». 31.01.22 

           1 Звуки «В-Ф», «Вь-Фь». 02.02.22,  

           2 Звуки и буквы «В-Ф». 07.02.22 

           2-3 Звук «Н». Звук «НЬ». 09.02.22, 14.02.22 

           3 Звуки  «Н-Нь» и буква «Н». 16.02.22 

           4-5 Звук «К». Звук «Кь». 21.02.22, 28.02.22 

           1 Звуки «К-Кь» и буква «К». 02.03.22,  

           2-3 Звук «Г». Звук «Гь». 09.03.22, 14.03.22 

           3 Звуки «Г-Гь» и  буква «Г». 16.03.22,  

           4 Звук «Х». Звук «Хь». 21.03.22, 23.03.22 

           5 Звуки «Х-Хь» и  буква «Х». 28.03.22 

           5-2 Звук «Э». Звук и буква «Э». 30.03.22, 04.04.22 

           2-3 Звук «С». Звук «Сь». 06.04.22, 11.04.22 

           3 Звуки  «С-Сь» и буква «С». 13.04.22 

           4 Звук «З». Звук «Зь». 18.04.22, 20.04.22 

           5 Звуки  «З-Зь» и  буква «З». 25.04.22 

           5  Звуки «С-З». 27.04.22 

           3 Звуки и буквы  «С-З». 11.05.22 

           4 Звук «Ц». Звук и буква Ц. 16.05.22, 18.05.22 

           5 Звуки «Ц-С». Звуки и буквы «Ц-С» 23.05.22, 25.05.22 

           5 Звук и буква «Ш» 30.05.22 
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Название темы Цель 

Задачи 

Источник методической 

литературы 

Звук и буква «У» 

 

Цель: Сформировать у 

детей  чѐткое 

представление о звуке «У». 

Задачи : научить правильно 

произносить звук «У», 

подготовить ребѐнка к 

усвоению звуко-слогового 

ряда, развивать 

фонематический слух, 

научить ребѐнка выделять 

звук «У» в начале слова в 

ударной позиции , дать 

понятие «гласный звук» и 

его характеристика. 

 

Цель : Познакомить детей с 

буквой  «У». 

Задачи :  сформировать 

понятие  «буква»,  

упражнять в ориентировке 

в тетради, развивать 

мелкую моторику , 

развивать внимание , 

мышление , память,  

нахождение буквы «у» в 

кассе, выкладывание 

пуговицами по шаблону. 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с9 

Звук и буква «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква «А» 

Цель : Сформировать у 

детей чѐткое представление 

о звуке «А». 

Задачи : научить чѐтко 

произносить звук «А», 

давать чѐткую  его  

характеристику, научить 

выделять звук в ударной 

позиции в начале  слова,  

развивать фонематический 

слух, развивать логическое 

мышление. 

Цель: познакомить детей с 

буквой «А», научить 

анализу и синтезу звуковых 

комплексов АУ, УА, 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи 

у старших дошкольников», с12 
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упражнять в 

ориентировании в тетради, 

выкладывание буквы «А» 

по шаблону бросовым 

материалом, развивать 

память, воображение, 

упражнять в 

ориентировании в « схеме 

собственного тела» на себе 

и сидящем человеке. 

Звук и буква « И» Цель: сформировать у детей 

чѐткое представление о 

звуке «И».  

Задачи :сформировать 

чѐткую артикуляцию звука 

«И»,научить выделять звук 

«И» в начале и в конце 

слова, упражнять в 

характеристике звука, 

упражнять в образовании 

множественного числа 

имѐн существительных, 

развивать фонематический 

слух, мышление. 

Цель: познакомить с буквой  

«И».  

Задачи :научить 

анализировать звуковой ряд 

из трѐх элементов АУИ, 

продолжать учить ребѐнка 

ориентироваться в «схеме 

собственного тела», 

выполняя соответствующие 

инструкции; продолжать 

учиться ориентироваться в 

тетради , развивать мелкую 

моторику; нахождение 

буквы «И» в кассе. 

З.Е. Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с15 

Звук и буква «О» Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о звуке «О». 

Задачи : научить правильно 

произносить звук «О», 

давать его характеристику , 

упражнять  в выделении  

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с18 
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звука в начале и конце 

слова, подготавливать 

ребѐнка к усвоению звуко-

слогового ряда путѐм 

пространственно-

временных представлений, 

развивать фонематический 

слух, упражнять в 

образовании единственного 

числа имѐн 

существительных. 

Цель : познакомить с 

буквой «О». 

Задачи :  учить 

анализировать  звуковые 

ряды  АО, УИ; упражнять в 

ориентировании в тетради ( 

выполнение графических 

элементов), упражнять в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным значением, 

упражнять в выкладывании 

буквы «О» с помощью 

бросового материала и 

нахождения еѐ в кассе, 

развивать пространственно-

временные представления, 

развивать мелкую 

моторику, память, 

воспитывать усидчивость. 

 

Звуки «А,О,У,И» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о гласных звуках  А,У,И,О. 

 Задачи : закрепить навык 

определения места звука в 

слове ( начало, середина), 

уметь давать 

характеристику звукам, 

формировать 

фонематические 

представления ребѐнка на 

материале звуков 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с21 
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Звуки и буквы 

«А,О,У,И» 

пройденных, упражнять в 

выделении четвѐртого 

лишнего, развитие мелкой 

моторики, памяти, 

внимания.  

Цель :   вспомнить буквы А, 

И, О, У. 

Задачи : упражнять в 

анализе и синтезе звуковых 

рядов из 4-х элементов, 

нахождение этих букв в 

кассе букв, ориентирование 

в тетрадях ( выполнение 

графических элементов) 

развивать мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, воспитывать 

усидчивость. 

Звуки  «М-Мь»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель : сформировать чѐткое 

представление у  детей о 

звуках «М-Мь»,. 

Задачи :  научить ребѐнка 

чѐтко произносить звук 

«М», «Мь», ввести в 

пассивный и активный 

словарь ребѐнка понятие 

«согласный, твѐрдый, 

глухой звук», « согласный 

мягкий, звонкий звук», 

закреплять навык 

определения места звука в 

слове- начало, конец, 

упражнять в согласовании 

притяжательных  

местоимений с 

существительными, 

развивать фонематический 

слух, подготавливать 

ребѐнка к усвоению звуко-

слогового ряда путѐм 

формирования 

пространственно-

временных представлений. 

фонематический слух, 

память.  

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с23  
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Звуки «М-МЬ» и буква 

М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки «Д», «Дь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель : познакомить с 

буквой «М». 

Задачи : учить 

анализировать слоги типа 

АМ, МА, упражнять в 

ориентировании в тетради, 

упражнять в нахождении 

буквы «М» в кассе,  дать 

понятие слог, составление и 

чтение слогов в кассе букв, 

развивать мелкую 

моторику, упражнять в 

развитии координации, 

воспитывать усидчивость. 

 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о звуках «Д», «Дь». 

Задачи :  научить ребѐнка 

правильно произносить 

звук «Д», «Дь»,закрепить 

умение характеризовать 

звук, закрепить навык 

определения места звука в 

слове (начало, конец), 

учить ребѐнка удерживать в 

памяти и воспроизводить 

слоговой ряд из 3-4 

элементов, развивать 

фонематический слух, 

упражнять в подборе 

родственных слов к словам 

дым.  дом, дуб, друг, 

развивать мелкую 

моторику, мышление 

память, 

упражнять в образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным значением, 

упражнять в изменении 

существительных по 

падежам. 

 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с28 
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Звуки «Д-Дь» и буква 

«Д». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук  «Ы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква «Ы». 

Цель: познакомить детей с 

буквой «Д». 

Задачи: упражнять детей в 

анализе и синтезе слова 

(дом), нахождение буквы 

«Д»  в кассе, составление и 

чтение слогов в кассе букв,  

закрепить навык 

ориентирования в тетради, 

развивать мелкую 

моторику, логическое 

мышление, воспитывать у 

детей желание к обучению 

в школе. Дать понятие 

слово.  

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о звуке «Ы». 

Задачи :научить правильно 

произносить звук «Ы»,  

давать его характеристику, 

научить  выделять звук «Ы» 

в середине слова, 

упражнять в образовании 

множественного числа 

имѐн существительных, 

развивать фонематический 

слух, логическое 

мышление. память, 

уточнить с ребѐнком 

последовательность 

элементов 

автоматизированных 

речевых рядов. 

Цель : познакомить детей с 

буквой Ы.  

Задачи :  упражнять в 

анализе и синтезе слова ( 

дым),  упражнять в 

складывании звуков на слух 

, нахождение буквы Ы в 

кассе, составление и чтение 

слогов в кассе букв, 

развитие мелкой моторики, 

памяти, координации 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с28 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Е. Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с32 
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движений, внимания, 

закрепить умение 

ориентироваться в тетради 

(выполнение графических 

элементов). 

 

 

 

 

 

Звуки « И-Ы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки и буквы  «И-Ы». 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о гласных звуках  «Ы-И».  

Задачи : ввести  понятие 

,что звук «И» обозначает 

мягкость предыдущего 

звука, уметь давать 

характеристику гласным 

звукам, развивать 

фонематический слух, 

упражнять в 

словообразовании, 

развивать внимание, 

память, мышление , 

воспитывать усидчивость. 

Цель : вспомнить и найти в 

кассе букв буквы  И-Ы, 

составление и чтение 

слогов в кассе букв, 

закрепить умение 

проводить анализ и синтез 

слов , продолжать 

развивать умение 

ориентирования в тетради, 

развивать мелкую 

моторику, память, 

воспитывать желание к 

обучению в школе. 

З.Е. Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с34 

Звук «Т», «Ть». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о звуках«Т», «Ть». 

 Задачи : научить чѐтко 

произносить звуки «Т», 

«Ть» давать его 

характеристику, ввести 

понятие (согласный 

глухой), упражнять в 

согласовании числительных 

с существительными, 

упражнять в образовании 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с36 
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Звуки  « Т-Ть» и буква 

Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

существительных 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей, 

учить воспроизводить 

слоговой ряд из двух 

элементов с выделением 

голосом ударного слога, 

продолжать развивать 

фонематический слух,  

логическое мышление, 

память. 

Цель : познакомить с 

буквой Т. 

Задачи : учить проводить 

звуковой анализ и синтез 

слов (Тим,  Том ), 

упражнять в нахождении 

буквы Т в разрезной азбуке, 

составление и чтение 

слогов и слов в кассе букв,  

упражнять в 

ориентировании в тетради( 

выполнение  графических 

элементов) , упражнять в 

образовании слов с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, развивать 

мелкую моторику, 

фонематический слух, 

мышление. 

 

Звуки  «Т-Д», «Ть-Дь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель : Сформировать у 

детей представление о 

звуках  «Т-Д», « Ть-Дь». 

Задачи : учить слухо-

произносительной 

дифференциации (звонких-

глухих звуков), 

Упражнять в употреблении 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным суффиксом; 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с40 
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Звуки и буквы « Т-Д». 

упражнять в употреблении 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа; 

упражнять в замене звука 

«Т» на «Д», «Ть» на «Дь»; 

развивать динамический 

праксис рук; развивать 

фонематический слух; 

внимание, логическое 

мышление; воспитывать у 

детей самоконтроль за 

речью. 

Цель : продолжать 

формировать знакомство с 

буквами и звуками «Т-Д». 

Задачи : закрепить навык 

звукового анализа и синтеза 

слогов и слов ( Том, Тим), 

упражнять в 

нахождении  букв Т-Д в 

кассе, упражнять в 

ориентировке в тетради 

(выполнение графических 

элементов), упражнять в 

складывании звуков на 

слух, развивать 

фонематический слух 

.память; воспитывать у 

детей  желание к  

дальнейшему обучению в 

школе. 
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Звук «П»,  «Пь» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о звуке «П», «Пь». 

Задачи : научить чѐтко 

произносить звуки  «П», 

«Пь»,выделять его в начале 

, середине , конце слова ; 

упражнять в согласовании 

числительных с 

существительными ; 

научить делить слова на 

слоги ; учить произносить 

серию слогов со стечением 

согласных звуков; 

развивать фонематический 

слух, внимание; 

воспитывать у детей 

самоконтроль за речью. 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с. 41 

Звуки «П-Пь» и буква 

«П». 

Цель : познакомить детей с 

буквой  П.  

 Задачи : научить 

дифференцировать звуки 

«П-Пь» на слух и в 

произношении; закрепить 

навык звукового анализа и 

синтеза слов ( Пит, Папа), 

упражнять в нахождении 

буквы П в кассе букв; 

составление и чтение 

слогов и слов в кассе букв,   

упражнять в ориентировке  

в тетради ( выполнение  

графических элементов ); 

развивать мелкую 

моторику, фонематический 

слух, память; воспитывать 

желание к обучению в 

школе.  
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Звук «Б», «Бь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Цель: сформировать у детей 

чѐткое представление о 

звуках «Б», «Бь».  

Задачи : научить чѐтко 

произносить звук «Б», 

«Бь»,выделять его в начале 

и середине слова;  

упражнять в  

словообразовании ( подбор 

родственных слов к слову 

БАБА); научить 

образовывать слова путѐм 

прибавления слога БА, БЫ 

в конце слова; упражнять в 

делении слов на слоги с 

ударом мяча о пол; 

закрепить навык деления 

слов на слоги; упражнять в 

согласовании числительных 

с существительными;  

развивать фонематический 

слух, внимание; 

воспитывать самоконтроль 

за речью. 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с43 

Звуки «Б-Бь» и буква Б. Цель : познакомить с 

буквой «Б». 

 Задачи : закрепить навык 

звукового анализа и синтеза 

слов ( Бим, Баба); 

упражнять в нахождении 

буквы Б в разрезной азбуке; 

составление и чтение 

слогов и слов в кассе букв, 

упражнять в ориентировке 

в тетради (печатание 

графических элементов),  

развивать логическое 

мышление, память; 

фонематический слух. 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с43 
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Звуки  «Б-П». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о дифференциации звуков 

«Б-П,Бь-Пь» на слух. 

Задачи : учить слухо-

произносительной 

дифференциации звуков 

(звонких и глухих, твѐрдых 

и мягких согласных); 

закреплять навык 

опеделения места звука в 

слове ( начало, середина, 

конец); упражнять в замене 

звука « П на Б»; упражнять 

образовании 

множественного числа 

имѐн существительных; 

развивать фонематический 

слух, слуховое внимание, 

логическое мышление; 

воспитывать самоконтроль 

за речью.   

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с45 



 

59 

Звуки  и буквы «Б-П». Цель : продолжать 

формировать знакомство со 

звуками и буквами «П-Б». 

Задачи : закрепить навык 

звукового анализа и синтеза 

слов ( ПАПА, БАБА); 

упражнять  в нахождении 

букв «П и Б» в разрезной 

азбуке; ; составление и 

чтение слогов и слов в 

кассе букв, упражнять в 

ориентировании в тетради ( 

выполнение графических 

элементов);  развивать 

фонематический слух, 

мелкую моторику, 

мышление; воспитывать 

желание к дальнейшему 

обучению в школе. 

 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с50 



 

60 

Звуки  «В», «Вь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о звуках«В», «Вь».  

Задачи : научить чѐтко 

произносить  звуки «В»,  

«Вь», выделять его в 

начале, середине слова; 

упражнять чѐтко 

воспроизводить слоговой 

ряд со стечением  

согласных ; упражнять в 

словообразовании (замена 

первого звука в слове на 

звук «В»), упражнять в 

образовании слов с 

уменьшительно 

ласкательным значением; 

упражнять в  образовании 

множественного числа 

имѐн 

существительных;закрепить 

навык определения места 

звука в слове;  развивать 

фонематический слух, 

внимание, память, 

воспитывать самоконтроль 

за речью детей. 

 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с53 
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Звуки «В-Вь» и буква 

«В». 

Цель : познакомить с 

буквой  В. 

 Задачи : закрепить навык 

звукового анализа и синтеза 

слов ( Вата, Вита); 

упражнять в ориентировке 

в тетради ( выполнение 

графических элементов), 

дать понятие предложение; 

упражнять в нахождении 

буквы «В» в кассе;  

составление и чтение 

слогов и слов в кассе букв, 

развивать фонематический 

слух, мелкую моторику, 

внимание; воспитывать 

желание к дальнейшему 

обучению в школе.  

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с53 

Звуки «Ф»,  «Фь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о звуках «Ф», «Фь». 

Задачи : научить чѐтко 

произносить звук «Ф», 

«Фь»; выделять его  в 

начале, середине и конце 

слова; упражнять в делении 

слов на слоги; упражнять в 

составлении предложений; 

упражнять чѐтко 

воспроизводить  слоговой 

ряд со стечением 

согласных; развивать 

фонематический слух, 

память , внимание; 

воспитывать у детей 

самоконтроль за речью, 

упражнять в образовании 

множественного числа 

имѐн существительных; 

упражнять в составлении 

предложений. 

 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с57 
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Звуки «Ф-Фь»и буква 

«Ф». 

Цель: познакомить с буквой 

Ф. 

 Задачи : закрепить навык 

звукового анализа и синтеза 

слов (Фата, Тиф) ; 

упражнять в нахождении 

буквы Ф в кассе ; 

составление и чтение 

слогов и слов в кассе букв; 

упражнять в 

ориентировании в тетради ( 

выполнение графических 

элементов, печатание 

буквы Ф); развивать 

фонематический слух, 

внимание, память; 

воспитывать желание к 

дальнейшему обучению в 

школе.  

Звуки « В-Ф, Вь-Фь».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о дифференциации звуков 

на слух(звонких и глухих 

согласных).  

Задачи : упражнять  в 

определении места звука в 

слове; учить ребѐнка 

узнавать героев сказки по 

высоте голоса, а так же 

самому изменять высоту 

голоса; упражнять в слово 

изменении ( закончить 

слово слогом ВЫ или ФЫ); 

упражнять в делении слов 

на слоги, развивать 

фонематический слух, 

логическое мышление, 

память, воспитывать 

самоконтроль за речью .  

 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с60  
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Звуки и буквы «В-Ф». Цель :  продолжать 

формировать знакомство со 

звуками и буквами « В-Ф». 

Задачи :  закрепить навык 

звукового анализа и синтеза 

слов ( ФАТА-ВАТА); 

упражнять в нахождении 

букв «В-Ф» в разрезной  

азбуке; составление и 

чтение слогов и слов в 

кассе букв; упражнять в 

ориентировке в тетради ( 

выполнении графических 

элементов) ; дать понятие 

предлог –познакомить с 

предлогами ( в, у), 

упражнять в составлении 

предложений с этими 

предлогами; развивать 

фонематический слух, 

мелкую моторику, 

внимание. 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с. 60 

 

 

Звуки  «Н», «Нь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о звуках «Н», «Нь». 

Задачи : научить чѐтко 

произносить  звук «Н», 

«Нь», выделять его в 

начале, середине и конце 

слова; учить ребѐнка 

определять , далеко или 

близко находится звучащий 

объект, воспроизводить 

звукокомплексы различным 

по силе голосом; упражнять 

в образовании 

множественного числа 

имѐн существительных; 

упражнять в делении слов 

на слоги;  упражнять в 

согласовании числительных 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с63 
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Звуки  «Н-Нь» и буква 

«Н». 

с существительными; 

упражнять в составлении 

предложений; познакомить 

с предлогами (на, над); 

развить фонематический 

слух, внимание, логическое 

мышление; воспитывать 

самоконтроль за речью. 

Цель : познакомить с 

буквой Н. 

Задачи : закрепить навыки 

звукового анализа и синтеза 

слов ( НОТА, ПОНИ); 

упражнять в нахождении  

буквы Н в кассе;  

составление и чтение 

слогов и слов в кассе букв; 

упражнять в 

ориентировании в тетради 

(выполнение графических 

элементов, печатание 

буквы Н); упражнять в 

составлении предложений с 

предлогами (на, над) 

;упражнять в подборе слов 

с противоположным 

значением ( высоко-низко); 

развивать фонематический 

слух, мелкую моторику, 

внимание, память; 

воспитывать желание к 

дальнейшему обучению в 

школе.. 
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Звуки «К», «Кь». 

 

Цель : сформировать 

представление у детей о 

звуках «К», «Кь». 

Задачи : научить чѐтко 

произносить звук «К», 

«Кь»,выделять его в начале 

, середине и конце слова;  

упражнять  в  

словообразовании( 

добавлении звука «К» в 

конце слова; учить ребѐнка 

запоминать серию 

одинаковых по слоговой 

структуре слов; закрепить 

навык деления слов на 

слоги; учить  ребѐнка 

выполнять простые 

команды, связанные с 

ориентацией в 

пространстве; познакомить 

с предлогами (к, от), 

упражнять в составлении 

предложений  с этими 

предлогами ; упражнять в 

образовании  

существительных  с 

уменьшительно-

ласкательным  значением; 

развивать фонематический 

слух, внимание; 

воспитывать самоконтроль 

за речью.    

 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с67 
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Звуки «К –Кь» и буква 

К. 

Цель : познакомить с 

буквой К. 

Задачи : закрепить навыки 

звукового анализа и синтеза 

слов (МАК, КИТ); 

упражнять в нахождении  

буквы К в кассе; упражнять 

в запоминании сери 

одинаковых по слоговой 

структуре слов; упражнять 

в ориентировании в тетради 

( выполнение графических 

элементов и печатание 

буквы К);  составлять 

предложения с предлогами   

К, От; развивать 

фонематический слух, 

внимание; воспитывать 

желание к дальнейшему 

обучению в школе.   

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с67 
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Звуки «Г», «Гь» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о звуках «Г», «Гь». 

Задачи: научить чѐтко 

произносить звуки «Г», 

«Гь»; выделять его в 

начале, середине слова; 

продолжать учить ребѐнка 

произносить серию 

одинаковых по слоговой 

структуре слов, упражнять 

в согласовании 

числительных с 

существительными; делить 

слова на слоги;  

упражнять в составлении 

предложений с предлогами  

К, ОТ; учить ребѐнка 

понимать и чѐтко 

выполнять сложные 

команды; упражнять в 

словообразовании 

(образование 

множественного числа 

имѐн существительных; 

развивать фонематический 

слух, мышление, память ; 

воспитывать самоконтроль 

за речью. 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с71 

Звуки «Г- Гь»  и буква 

Г. 

Цель : познакомить с 

графическим изображением 

буквы Г. 

Задачи : закрепить навык 

звукового анализа и синтеза 

слов ( ВАГОН, НОГИ); 

упражнять в нахождении 

буквы Г в кассе; упражнять 

в ориентировании в тетради 

(выполнение графических 

элементов и печатание 

буквы Г); упражнять в 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с71 
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делении слов на слоги; 

развивать фонематический 

слух, логическое 

мышление, воображение; 

воспитывать желание к 

дальнейшему обучению в 

школе. 

Звуки «Х», «Хь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о звуках «Х», «Хь». 

Задачи : научить чѐтко 

произносить  звуки «Х», 

«Хь», выделять его в 

начале, середине, конце 

слова; упражнять  в  

словоизменении 

(образование  

существительных 

множественного 

числа);научить ребѐнка 

дифференцировать 

правильное и неправильное 

произношение знакомого 

слова ( с  опорой на 

наглядность); 

упражнять в согласовании 

числительных с 

существительными; 

познакомить с предлогом  

ПОД, упражнять в 

составлении предложений с 

этим предлогом; развивать 

фонематический слух, 

логическое мышление, 

внимание ; воспитывать 

самоконтроль за речью. 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с74 
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Звуки «Х- Хь» и буква 

Х. 

Цель : познакомить с 

графическим изображением 

буквы Х. 

Задачи : закрепить навык 

звукового анализа и синтеза 

слов ( ХАТА, ХИТ); 

упражнять в нахождении 

буквы Х в кассе; 

составление и чтение 

слогов и слов в кассе букв; 

упражнять в 

ориентировании в тетради ( 

выполнение графических 

диктантов, печатание буквы 

Х); упражнять в 

составлении предложений с 

предлогом ПОД; развивать 

фонематический слух, 

воображение, память ; 

воспитывать желание к 

дальнейшему обучению в 

школе.   

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников»,с74 

Звук  « Э». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель :  сформировать 

чѐткое представление у 

детей о звуке  «Э». 

Задачи : научить чѐтко 

произносить звук «Э», 

выделять его в начале, 

середине, конце слова; 

упражнять в произнесении 

слов сложной слоговой 

структуры; упражнять в 

выделении из ряда слово, 

отличающееся от 

остальных по слоговой 

структуре; на учить 

различать одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные предметы; 

развивать фонематический 

слух, внимание; 

воспитывать самоконтроль 

за речью. 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с85 
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 Звук и бука «Э». Цель : познакомить с 

графическим изображением 

буквы «Э». 

Задачи : закрепить навык 

звукового анализа и синтеза 

слов (ЭХО, 

ЭММА);упражнять в 

нахождении буквы Э в 

кассе; составление и чтение 

слогов и слов в кассе букв; 

упражнять в делении слов 

на слоги; упражнять в 

ориентировании в тетради 

(выполнение графических 

диктантов, печатание буквы 

Э); упражнять в 

составлении предложений с 

предлогами К ,  ОТ, ПОД; 

развивать фонематический 

слух, память; мелкую 

моторику; воспитывать 

желание к дальнейшему 

обучению в школе. 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с85 

Звуки « П-Т-К» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о звуках  «П-Т-К». 

Задачи : продолжать 

формировать чѐткое 

представление о звуках «П-

Т-К»; учить слухо-

произносительной 

дифференциации звуков 

«П-Т-К»; закрепить навык 

определения звука в слове 

начало, середина, конец; 

упражнять в слово 

изменении ( договорить 

последний звук в слове «П-

Т-К»); упражнять в замене 

первого звука «К» на звук 

«Т»; развивать 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с87 
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Звуки и буквы П, Т, К. 

фонематический слух, 

логическое мышление; 

воспитывать самоконтроль 

за речью. 

 

Цель : продолжать 

знакомиться с буквами  П, 

Т, К.  

Задачи :закрепить навык 

звукового анализа и синтеза 

слов ( ПАУК, ТАНК,  

КОТИК); упражнять в 

нахождении этих букв в 

кассе; составление и чтение 

слогов и слов в кассе 

букв;упражнять в 

ориентировании в тетради; 

познакомить с предлогом 

ПО; составлять 

предложения с этим 

предлогом; развивать 

фонематический; 

воспитывать желание к 

дальнейшему обучению в 

школе. 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с87 

Звуки «С», «Сь».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое  

представление о звуках 

«С», «Сь». 

Задачи : научить чѐтко 

произносить звуки «С», 

«Сь», выделять его в 

середине ,конце, начале; 

продолжать учить ребѐнка 

находить в ряду слово , 

отличающееся от других 

своей слоговой структурой; 

упражнять в 

словообразовании ( 

закончить слово слогами 

СА, СЫ, Сок); упражнять в 

делении слов на слоги с 

прохлопыванием;  

упражнять в 

словообразовании  

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с92  
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Звуки «С-Сь»и буква 

«С».  

(обратить внимание на 

появление звука «Сь» в 

образованном слове); 

познакомить с предлогами  

С, СО; упражнять в 

составлении предложений с 

этими предлогами; 

развивать фонематический 

слух,  память, координацию 

движений; воспитывать 

самоконтроль за речью. 

 

Цель : познакомить с 

буквой С . 

Задачи : закрепить навык 

звукового анализа и синтеза 

слов (СОДА, СИТМА); 

упражнять в нахождении 

буквы С в кассе; 

составление и чтение слов в 

кассе букв; упражнять в 

ориентировании в тетради ( 

печатание буквы С, 

выполнение графических 

элементов); упражнять в 

составлении предложений  

с предлогами С, СО; 

развивать фонематический 

слух, мелкую моторику, 

память; воспитывать 

желание к дальнейшему 

обучению в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки  «З», «Зь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о звуках «З», «Зь».  

Задачи : научить чѐтко 

произносить звуки «З», 

«Зь», выделять его в 

начале, середине слова; 

упражнять в согласовании 

числительных с 

существительными,; 

упражнять в 

словообразовании ( 

закончить слово слогами 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с99 
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Звуки  « З-Зь »и буква 

З.  

ЗА, ЗЫ.); упражнять в 

делении слов на слоги; 

познакомить с предлогами  

ИЗ-ЗА, ЗА;  

упражнять в образовании 

уменьшительно-

ласкательной форме 

существительных; 

упражнять в образовании 

родственных слов к слову 

ЗИМА; развивать 

фонематический слух, 

логическое мышление, 

память; воспитывать 

усидчивость. 

 

Цель : познакомить с 

буквой З. 

Задачи : закрепить навык 

звукового анализа и синтеза 

слов (ЗОНТ, ЗИМА); 

упражнять в нахождении 

буквы З в кассе; 

составление и чтение слов в 

кассе букв; упражнять 

ориентировании в тетради ( 

печатание буквы З, 

выполнение графических 

элементов); упражнять в 

делении слов на слоги; 

развивать фонематический 

слух, логическое 

мышление, воспитывать 

усидчивость.  

Звуки  «С-З», «Сь-Зь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: сформировать у детей 

четкое представление о 

дифференциации звуков 

«С-З», «Сь-Зь». 

Задачи: научить четко 

произносить звуки, 

выделять их в начале, 

середине, конце слова; 

упражнять в 

словообразовании 

(закончить слогом СЫ, 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с98 
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Звуки и буквы С-З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук «Ц». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква «Ц».  

 

 

 

 

 

ЗЫ); Упражнять в делении 

слов на слоги; упражнять в 

словоизменении (заменить 

звук «С» на «З»); развивать 

фонематический слух, 

логическое мышление, 

память; воспитывать 

самоконтроль за речью. 

Цель: вспомнить буквы С-З. 

Задачи: совершенствовать 

навыки звукового анализа и 

синтеза слов; составление и 

чтение слов в кассе букв; 

упражнять в 

ориентировании в тетради; 

упражнять в составлении 

предложений со знакомыми 

предлогами; развивать 

фонематический слух, 

мелкую моторику, 

внимание, воспитывать 

усидчивость. 

 

Цель :  сформировать 

чѐткое представление у 

детей о звуке  «Ц». 

Задачи : научить чѐтко 

произносить звук «Ц», 

выделять его в начале, 

середине, конце слова; 

учить выделять из текста 

слова с заданным звуком; 

упражнять в 

словообразовании, 

словоизменении; развивать 

фонематический слух, 

память, внимание; 

воспитывать самоконтроль 

за речью. 

Цель : познакомить с 

буквой «Ц». 

Задачи : закрепить навык 

звукового анализа и синтеза 

 слов (ЦЫПА, СИНИЦА); 

упражнять в нахождении 

 

 

 

 

 

  

 

 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с98 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 
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Звуки «Ц-С». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук «Ш». 

 

 

 

 

 

 

 

 

буквы Ц в кассе; 

составление и чтение 

слогов и слов в кассе букв; 

составление и чтение слов в 

кассе букв; упражнять в 

делении слов на слоги; 

упражнять в 

ориентировании в тетради 

(выполнение графических 

диктантов, печатание буквы 

Ц);; развивать 

фонематический слух, 

память; мелкую моторику; 

воспитывать желание к 

дальнейшему обучению в 

школе. 

Цель : сформировать у 

детей чѐткое представление 

о дифференциации звуков 

«Ц-С». 

Задачи : научить чѐтко 

произносить звуки, 

выделять их в начале , 

середине, конце слова; 

упражнять в 

словообразовании 

(закончить слово слогом 

СА, ЦА);  упражнять в 

делении слов на слоги; 

упражнять в 

словоизменении ( заменить 

звук «С» на «З»); развивать 

фонематический слух, 

логическое мышление, 

память; воспитывать 

самоконтроль за речью.  

Цель:  сформировать чѐткое 

представление у детей о 

звуке  «Ш». 

Задачи: научить чѐтко 

произносить звук «Ш», 

выделять его в начале, 

середине, конце слова;  

учить определять 

последовательность звуков 

дошкольников», с99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Е.Агранович «В помощь 

логопедам и родителям. 

Сборник заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников», с.107 
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Звук и буква «Ш». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в слове; учить выделять из 

текста слова с заданным 

звуком; упражнять в 

словообразовании, 

словоизменении; развивать 

фонематический слух, 

память, внимание; 

воспитывать самоконтроль 

за речью. 

Цель : познакомить с 

буквой «Ш». 

Задачи : закрепить навык 

звукового анализа и синтеза 

слов (ШКАФ, МИША, 

КОШКА); упражнять в 

нахождении буквы Ш в 

кассе; составление и чтение 

слов в кассе букв; 

учить читать предложения;  

упражнять в делении слов 

на слоги; упражнять в 

ориентировании в тетради 

(выполнение графических 

диктантов, печатание буквы 

Ш); развивать 

фонематический слух, 

память; мелкую моторику; 

воспитывать желание к 

дальнейшему обучению в 

школе. 
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      Примерное тематическое планирование работы по  формированию       

лексико-  грамматических средств языка и связной речи на 2021-2022 уч.г. 

 

       Неделя                Тема               Дата 

         1-2  Логопедическое обследование. 01.09.21 – 10.09.21 

          3  «Овощи». 17.09.21 

          4 «Фрукты». 24.09.21 

          1 «Осень.Ранняя осень в картине 
И.И.Левитана». 

01.10.21 

          2 «Деревья хвойные и лиственные». 08.10.21 

          3 «Перелетные птицы» .   15.10.21 

          4 «Домашние птицы».   22.10.21 

          5 «Домашние животные». 29.10.21 

          1 «Дикие животные». 12.11.21,  

          3 «Игрушки». 19.11.21 

          4 «Электроприборы». 26.11.21 

          1 «Одежда. Головные уборы. Обувь». 03.12.21 

           2 «Зима». 10.12.21 

           3 «Зимующие птицы». 17.12.21 

           4 «Зимние забавы. Составление рассказов». 24.12.21 

           3 «Мебель». 
 

14.01.22 

           4 «Посуда». 
 

21.01.22 

           5 «Транспорт»  . 28.01.22 

           1 «Транспорт».   04.02.22 

           2 «Животные севера».  11.02.22 

           3             «Защитники отечества. 23 февраля» 18.02.22 

           4 «Профессии». 25.02.22 

           1 «8 марта». 04.03.22 

           2 «Ранняя весна». 11.03.22 

           3 «Продукты питания». 18.03.22 
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           4 «Семья». 25.03.22 

           1 «Животные жарких стран». 01.04.22 

           2 «Космос». 08.04.22 

           3 «Пересказ рассказа М.Пришвина «Золотой 
луг». 

15.04.22 

           4 «Насекомые». 22.04.22 

           5 «Грибы» 29.04.22 

           2 «День победы». 06.05.22 

           3 «Ягоды». 13.05.22 

           4     «Школа». 20.05.22 

           5 «Лето». 27.05.22 
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Месяц, 
неделя 

Лексическая тема 

Цель, задачи 

Источник литературы 

Сентябрь 

1-2 недели 

Обследование  детей 

Учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального 

развития детей  воспитателями 

и педагогом- психологом. 

Разработка индивидуальных 

маршрутов. 

 

 

 

  

Сентябрь 

3-я неделя 

«Овощи» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей об овощах. 

Задачи: учить образовывать 

уменьшительно-ласкательную 

форму существительных; 

образование множественного 

числа существительных в 

именительном и родительном 

падежах « Один-много»; 

согласовывать числительные с 

существительными; 

образование относительных 

прилагательных « Назови, 

какой , какая»; расширять 

словарь ; развивать внимание, 

мышление. Составление 

рассказа. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

 

   
Сентябрь 
4-я неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Фрукты». 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о фруктах. 

Задачи: учить образовывать 

существительные и 

прилагательные 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах «Посчитай фрукты»; 

образовывать уменьшительно-

ласкательную форму 

существительных; 

образование множественного 

числа существительных в 

именительном и родительном 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 
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падежах « Один-много»; 

согласовывать числительные с 

существительными; 

образование относительных 

прилагательных « Назови, 

какой , какая»; расширять 

словарь ; развивать внимание, 

мышление. Составление 

описательного рассказа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 1- 
я неделя 

«Осень. Ранняя осень в 

картине И.И.Левитана» 

Цель: пробудить у детей 

чувства любви к русской 

природе, восхищения ее 

красотой. 

Задачи : обобщить и 

систематизировать знания 

детей об осени (дни 

становятся короче, холоднее, 

часто идут дожди, листья на 

деревьях и кустарниках 

желтеют, сохнут, опадают, 

исчезают насекомые, улетают 

перелетные птицы; животные 

готовятся к зиме, люди 

собирают урожай овощей и 

фруктов) обогащение лексики 

яркими красочными 

признаками (эпитетами); 

активизировать словарь по 

данной теме; развивать 

внимание, память, мышление. 

  

 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Октябрь  

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Деревья хвойные» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о хвойных деревьях. 

Задачи : закрепить названия 

деревьев, их строение, 

внешние признаки; учить 

детей различать деревья по 

внешним признакам ; 

подбирать слова-антонимы; 

образовывать прилагательные 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 
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от существительных; 

существительные с  

уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

Образование существительных 

множественного числа 

родительного и именительного 

падежей;  развивать словарь 

по данной теме. 

Октябрь  

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы»   

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей  о перелѐтных птицах.  

Задачи : уяснить строение 

птиц, внешние признаки; 

уточнить строение 

«перелѐтные» , « 

водоплавающие»;  

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

сложные прилагательные; 

приставочные  глаголы; 

согласовывать числительные с 

существительными; подбор 

слов-антонимов; учить 

составлять рассказ по 

картинно-графическому 

плану. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

 Октябрь  

4- я неделя 

« Домашние птицы»   

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о домашних птицах. 

Задачи : уточнить названия 

домашних птиц ; знать 

внешние признаки , повадки, 

чем питаются, как подают 

голос, какую пользу приносят; 

подобрать слова-действия и 

слова-признаки; образовывать 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко « 

Раз- 

витие связной речи» 2001г. 
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притяжательные 

прилагательные, 

существительные 

множественного числа, 

уменьшительно- ласкательную 

форму существительных; 

работа над предложением 

,упражнять в составлении 

описательных рассказов по 

картинно-графическому 

плану. 

Ноябрь  

 1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние животные» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о домашних животных. 

Задачи : знать внешние 

признаки животных, чем 

питаются, как подают голос, 

где живут, какую пользу 

приносят ; знать названия 

детѐнышей и семью; 

образовывать 

существительные 

множественного числа, 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

притяжательные 

прилагательные, 

существительные с помощью 

суффикса –ищ; подбирать 

слова- антонимы; 

согласовывать числительные с 

существительными; развивать 

словарь. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 
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Ноябрь 

2-я неделя 

«Дикие животные» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о диких животных. 

Задачи: знать их названия, их 

внешние признаки, повадки, 

как передвигаются, чем 

питаются, где живут; учить 

образовывать 

существительные 

множественного числа, 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

существительные с помощью 

суффикса –ищ; подбирать 

слова- антонимы; 

согласовывать числительные с 

существительными; развивать 

словарь. 

 

Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 2003г. 

Е.В.Кузнецова, И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь   

3-я неделя 

 «Игрушки» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей об игрушках. 

Задачи: закрепить образование 

и склонение в родительном 

падеже существительных 

множественного числа «Один 

–много»; образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом «Назови ласково»; 

образование качестенных 

прилагательных (из чего 

сделаны) «Назови какая, 

какой»; учить согласовывать 

существительные с личными 

местоимениями; продолжать 

учить составлять описание 

игрушки по вопросам: Что 

это? Какая она? Из каких 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 
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частей она состоит? Как с ней 

можно играть?    

Ноябрь 

 4-я неделя 

« Электроприборы ». 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей об электроприборах; 

Задачи: закрепить умение 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-ласкательным 

значением; образовывать 

существительные 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах « Один-много»; 

составление рассказа по 

наводящим вопросам ; 

развивать логическое 

мышление , память, внимание.   

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Ноябрь  

  5-я 

неделя 

« Одежда. Головные уборы, 

обувь» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей об одежде и головных 

уборах. 

Задачи : закрепить понятия я6 

верхняя, нижняя, праздничная, 

повседневная, летняя, зимняя, 

демисезонная одежда; уметь 

называть отдельные детали 

одежды; познакомить с 

названиями материалов; 

уточнить , кто шьѐт одежду,; 

образовывать 

существительные 

родительного падежа, 

существительные с 

уменьшительно-

ласкастельным суффиксом, 

прилагательные от 

существительных и 

согласовывать их с 

существительными; 

согласовывать числительные с 

существительными; учить 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 
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составлять описательный 

рассказ. 

Декабрь 1-

я неделя 

«Зима» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о зиме. 

Задачи : уточнить признаки 

зимы;  образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

родительного падежа, 

множественного числа;  учить 

подбирать однокоренные 

слова; упражнять в 

составлении рассказов, 

предложений по картинно-

графическому плану; 

подбирать эпитеты к словам: 

Снег (какой?); развивать 

внимание, мышление. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Декабрь 2-

я неделя 

«Зимующие птицы» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о зимующих птицах. 

Задачи: уточнить названия 

зимующих птиц ; знать 

внешние признаки , повадки, 

чем питаются, как подают 

голос, какую пользу приносят; 

подобрать слова-действия и 

слова-признаки; образовывать 

притяжательные 

прилагательные, 

существительные 

множественного числа, 

уменьшительно- ласкательную 

форму существительных; 

работа над предложением 

,упражнять в составлении 

описательных рассказов по 

картинно-графическому 

плану. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Декабрь 3-

я неделя 

« Зимние забавы. Составление 

рассказов» 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 
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Цель: учить составлять 

сюжетный рассказ по картине 

Задачи: уточнить признаки 

зимы ; закрепить знания о 

зиме; образование 

родственных слов к слову-

зима;  развивать словарь по 

данной теме, память, 

мышление. 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Декабрь 4-

я неделя 

 

 

 

 

 

« Новый год» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о празднике. 

Задачи: упражнять в 

составлении  рассказа по 

наводящим вопросам и 

самостоятельно из личного 

опыта; развивать словарь по 

данной теме; развивать 

логическое мышление, 

внимание, память.  

 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. В.В.Коноваленко 

С.В.Коноваленко  

 

Январь  3-

я неделя 

«Мебель» 

Цель: закрепить знания детей 

о мебели. 

Задачи : уточнить название 

мебели, еѐ составные части; 

уметь различать кухонную, 

столовую(гостиную), мебель 

для спальни; образовывать 

существительные 

родительного падежа, 

уменьшительно-ласкательную 

форму существительных, 

прилагательные от 

существительных; подбор 

слов-антонимов; 

согласовывать прилагательные 

с существительными; 

составлять предложения с 

предлогами, сюжетный 

рассказ по опорным словам; 

Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 2003г. 

Е.В.Кузнецова И.А.Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В. Коноваленко С.В. Коноваленко 

«Развитие связной речи детей»2001г.  
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развивать внимание, память. 

Январь  4-

я неделя 

«Посуда» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о посуде. 

Задачи :уточнить с детьми 

названия посуды ; уметь 

называть и различать 

кухонную, столовую и чайную 

посуду; уметь называть части 

посуды и внешние признаки; 

образовывать 

существительные 

родительного падежа, с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

прилагательные от 

существительных; 

согласовывать числительные с 

существительными; 

составлять предложения с 

предлогами; активизировать 

словарь по данной теме. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

 

Январь 5-я 

неделя 

 

« Транспорт» 

Цель : Закрепить знания детей 

о транспорте. 

Задачи : уточнить понятия: 

транспорт наземный, 

подземный, грузовой, 

пассажирский, 

железнодорожный, легковой, 

воздушный, водный, 

специального назначения; 

уточнить детали транспорта; 

образовывать прилагательные 

от существительных; 

приставочные глаголы; 

развивать словарь по данной 

теме, мышление. 

 

 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Февраль 1-

я неделя 

«Транспорт» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   
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детей о видах транспорта. 

Задачи : закрепить знание 

видов транспорта, их 

названия, названия профессий; 

знать внешние признаки; 

отработать приставочные 

глаголы; Составление 

описательных рассказов по 

картинно-графическому 

плану. 

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Февраль 2-

я неделя 

«Животные севера» 

Цель: закрепить знания детей 

о животных севера. 

Задачи : уточнить с детьми 

названия животных Севера; 

знание их внешних признаков, 

их строение, чем питаются, 

характерные повадки; знать 

семью; образовывать сложные 

прилагательные с суффиксом 

_-ищ, притяжательные 

прилагательные; образование 

существительных  

множественного числа 

именительного и родительного 

падежей; развивать словарь по 

данной теме. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Февраль 3-

я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Защитники и Отечества. 23 

Февраля » 

Цель: закрепить знания детей 

о защитниках Родины. 

Задачи : уточнить знания 

детей об армии, их 

представления о родах войск; 

воспитывать уважение к 

защитникам нашей Родины; 

образовывать 

существительные 

множественного числа и 

согласовывать их с 

прилагательными; составлять 

предложения с предлогами; 

образование 

существительного, 

обозначающего профессию ; 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 
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развивать воображение, 

мышление.  

 

Февраль 4-

я неделя 

«Профессии» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о профессиях людей. 

Задачи : образование 

существительных 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах; образование 

существительных женского 

рода (он художник- она 

художница); образование слов 

действий (врач -лечит); поиск 

соответствующего понятия « 

Кому , что надо для работы» ; 

образование слов-признаков; 

развитие внимания , 

воображения, мышления. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Март  

1-я неделя 

«8 Марта» 

Цель: Учить составлять 

рассказ о женском дне. 

Задачи : закрепить и уточнить 

знания детей о празднике 8 

марта; составлять творческие 

рассказы; развивать словарь по 

данной теме; воспитывать 

любовь и уважение к  маме , 

бабушке сестре. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Март  

2-я неделя 

«Ранняя весна» 

Цель: закрепить знания детей 

о весне. 

Задачи : уточнить время года,  

названия весенних месяцев, 

характерные признаки  ранней 

весны ; закрепить умение 

образовывать  

уменьшительно-ласкательные 

существительные, 

существительные 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 
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множественного числа; 

согласование прилагательных 

с существительными в роде и 

числе; составление рассказа о 

весне по картинно-

графическому  плану; 

развивать словарь по данной 

теме. 

Март  

3-я неделя 

«Продукты питания»  

Цель: закрепить знания детей 

о продуктах питания. 

Задачи : образование 

существительных 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах; согласование 

числительных с 

прилагательным   + 

существительное (одна 

вкусная конфета); развивать 

словарь по данной теме; 

образование существительных 

в творительном падеже; 

закрепить умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Март  

4-я неделя 

 «Семья» 

Цель: закрепить знания детей 

о семье. Составлять рассказ по 

опорным вопросам. 

Задачи : уточнить обязанности 

членов семьи, познакомить с 

ролевыми отношениями в 

семье, закрепить умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами;  

упражнять в согласовании 

прилагательных  с 

существительными в роде и 

числе ; образование 

сравнительной степени 

прилагательных;  упражнять в 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 
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составлении предложений; 

развивать словарь по данной 

теме. 

Апрель 1-

я неделя  

 

«Животные жарких стран» 

Цель: обобщить и расширить 

знания детей о животных 

жарких стран.  

Задачи : уточнить с детьми 

названия животных жарких 

стран и их детѐнышей; 

уточнить внешние признаки, 

их строение , повадки ,чем 

питаются; образовывать 

притяжательные 

прилагательные, сложные 

слова; учить детей понимать и 

объяснять значение крылатых 

выражений; согласование 

числительных с 

существительными; развивать 

мышление , воображение. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Апрель 2-

я неделя  

 

«Космос» 

Цель: обобщить и расширить 

знания детей о космосе. 

Задачи : образование 

существительных 

множественного числа 

именительного и родительного 

падежей; подбор слов-

антонимов; согласование 

числительных с 

существительными;  развивать 

словарь по данной теме. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Апрель 3-

я неделя  

 

«Пересказ рассказа 

М.Пришвина «Золотой луг». 

Цель:воспитание чувства 

восхищения красотой родной 

природы 

Задачи: пересказ рассказа с 

помощь наводящих вопросов; 

подбор признаков и действий 

к одуванчику; развивать 

логическое мышление , 

внимание , воображение, 

память. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 
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Апрель 4-

я неделя  

 

«Насекомые» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о насекомых. 

Задачи : познакомить детей с 

понятием «насекомые»; 

уточнить названия, внешние 

признаки, их строение; 

упражнять в составлении 

предложений с предлогами; 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами;  

упражнять в образовании 

сложных слов; согласование 

числительных с 

существительными; развивать 

внимание, мышление. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Апрель 5-

я неделя 

«Грибы» 

Цель: закрепить знания о 

грибах. 

Задачи: расширять и 

конкретизировать 

представление о грибах; 

учить детей называть слова 

ласково; 

закреплять умения детей 

выполнять движения по 

показу педагога. 

закреплять умения 

раскрашивать нарисованное 

контурное изображение. 

учить ребенка слушать и 

слышать учителя-логопеда; 

развивать и корректировать 

эмоционально – волевую 

сферу, мыслительную 

деятельность, внимание, 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 
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память, мелкую моторику; 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

Май 

 2-я неделя 

«День победы» 

Цель: закрепить знания детей 

о героях победивших фашизм. 

Задачи : воспитывать чувство 

гордости и патриотизма за 

наших героев принесших нам 

мир на земле; развивать 

словарь по данной теме. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Май 

3-я неделя 

«Ягоды» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о ягодах. 

Задачи : познакомить детей с 

понятием «ягоды»; уточнить 

названия, их внешние 

признаки; образовывать 

прилагательные от 

существительных, составлять 

описательные рассказы ; 

согласовывать  

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе; закреплять словарь по 

данной теме. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 

Май 

4-я неделя 

«Школа» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о школе. 

Задачи: образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

образование существительных 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах;  упражнять в 

подборе слов действий, 

признаков; работать над 

предложением; расширять 

словарь по данной теме; 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 



 

94 

составлять описательные 

рассказы. 

Май 

 5-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лето» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о лете. 

Задачи: уточнить характерные 

признаки «лета»; 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

упражнять в подборе слов 

действий, признаков ; работать 

над предложением; составлять 

творческие рассказы. 

Л. Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» 

2003г.   

Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей» 

2004г. 

В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

«Развитие связной речи детей» 2001г. 
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             2.4. Взаимодействие с родителями детей логопедической группы.   
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего в 
семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 
имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 
привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 
деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 
вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 
работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 
Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 
столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 
специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 
пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 
устной форме на вечерних приемах  
и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 
специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 
работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 
отставание детей- как в речевом, так и в общем развитии. Работа с детьми 
седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что 
создаст предпосылки для успешной подготовки к обучению в школе. 
 

            Социальное партнѐрство с родителями. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

1.Ознакомление родителей с планом работы на год. (Сентябрь) 

2.Проведение бесед с родителями по ознакомлению с индивидуальным планом 

работы у ребѐнка с ОНР на год.                       (сентябрь) 

3. Привлечение родителей к выполнению с детьми индивидуальных домашних 

заданий по коррекции звукопроизношения, формирования лексико-

грамматических средств языка, развитию связной речи, развитию моторики и 

т.д.                                       (в течение года) 

4.Проведение индивидуальных и подгрупповых бесед с родителями о 

необходимости: 

-выполнения артикуляционной гимнастики; 

-развития речевого дыхания; 

-развития мелкой моторики; 

-формирования звукового анализа и синтеза; 

-автоматизации поставленных звуков; 
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-развитию графических навыков.                            (в течение года) 

Проведение консультаций для родителей. 

Тема: Рекомендации по правильному выполнению комплекса артикуляционной 

гимнастики «Наш весѐлый язычок».  (Октябрь) 

Тема: Рекомендации по развитию мелкой моторики пальцев рук. 

«Весѐлые изображения с помощью бисера, счѐтных палочек, подручного 

материала».                                                                                  (ноябрь) 

Тема: «Домашняя игротека для детей и родителей».  (январь) 

Тема: «Как подготовить руку ребѐнка к письму».          (февраль) 

Тема: Рекомендации для родителей по выполнению с детьми звукового анализа 

слов, знакомство со схемами, графическими обозначениями». (март) 

Тема: Рекомендации по формированию правильного речевого дыхания. (апрель) 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ. 

Тема: «Специфика обучения и воспитания детей в логопедической группе. Роль 

семьи в преодолении дефектов речи».                 (сентябрь) 

Тема: « Роль семьи в формировании звуковой культуры дошкольников».                    

(декабрь) 

Тема: « Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 

ОНР ».       (март) 

Тема: « Это мы знаем и умеем»-результаты работы за год».   (май) 
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2.5. Взаимодействие с педагогами ДОУ.  
                  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 
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1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

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 9. Развитие общей, мелкой и 
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аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

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 

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 
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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 

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. 
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       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. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

 
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 
период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 
приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 
предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие 
в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 
задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в 
начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 
примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 
коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 
которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 
внимание в первую очередь.  
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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 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;   
— рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.   
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 
грамматики, фонетики , связной речи, упражнения по закреплению или 
дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, фонематических представлений  
и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 
то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 
обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 
Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 
некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их   
проведения.   

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 
развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 
движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 
быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 
организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 
в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 
игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 
ребенка к значению слова.   

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 
программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 
затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 
разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 
рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 
звуков. 
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                   РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ  ГРУПП. 

1.Обсуждение с воспитателями результатов диагностики с целью выработки 

единой коррекционной программы обучения и воспитания. 

                                                                                                            (сентябрь) 

2.Проведение бесед и консультаций для воспитателей логопедических групп с 

целью консультирования и оказания помощи.   

-Практикум для воспитателей: «Методика проведения артикуляционной 

гимнастики с целью знакомства с комплексами артикуляционных упражнений».                                        

(сентябрь) 

-Консультирование воспитателей: «Формирование лексико-грамматических 

средств языка в рамках комплексно-тематического планирования  

образовательного процесса в ДОУ.».                                                                                                       

(октябрь) 

-Консультирование воспитателей: «Создание и обогащение предметно-

развивающей речевой среды в логопедической группе». (ноябрь) 

-Практикум для воспитателей: «Заучивание стихов и потешек с использованием 

приемов мнемотехники».                (декабрь) 

-Беседа с воспитателями о необходимости контроля за правильным 

звукопроизношением детей в спонтанной речи.             (январь) 

- Консультация для воспитателей: «Игровые приемы в коррекции 

произношении».                                                                                                 

(февраль) 
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-  Консультация для воспитателей: «Роль словесных игр в речевом развитии 

детей».                       (март) 

-   Консультация для воспитателей: «Использование дидактических игр                             

при формировании лексико-грамматического строя речи у детей с ОНР».                                                                       

(апрель) 

-Практические и теоретические рекомендации воспитателям по осуществлению 

коррекционно-логопедических мероприятий для детей в летний период.                                                                                    

(май) 
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   МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ  

 РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

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: 
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• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• 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-

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. 
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интонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий  

       

      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, 

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; 
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•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. 

 

                                                           ТЕМЫ. 

-«Использование музыки в коррекции психоэмоциональной сферы ребенка».                                                                                              

(сентябрь) 

-«Развитие музыкальности  с помощью пальчиковых игр». 

                                                                                                    (октябрь)   

-«Упражнения для развития чувства ритма».  

                                                                                                   (ноябрь)     

  -«Упражнения для развития мимики лица и орального праксиса». 

                                                                                                   (декабрь)   
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-«Игры на развитие мелкой моторики с элементами  движений».                                                                             

(декабрь) 

-« Логоритмическая гимнастика».                                      (январь) 

-«Звуковые игры с использованием здоровьесберегающих технологий».                                                            

(февраль) 

-«Использование нетрадиционных приемов в развитии музыкальности у детей 

дошкольного возраста». 

                                                                                                       (март) 

-«Игры на развитие фонематического слуха».                 (апрель) 

-«Инсценировки сказок».                                                       (май) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.  

 

ТЕМЫ. 

-«Занятия с использованием мяча».                             (сентябрь) 

- «Развитие артикуляционного праксиса методом биоэнергопластики».          

(октябрь) 

-«Комплекс упражнений для ног с элементами самомассажа». 

                                                                                                     (ноябрь) 

-«Игры с мячом, направленные на развитие ориентировки в пространстве».                                                                   

(декабрь)   

 «Развитие мелкой моторики-залог правильной и красивой речи»-.      (январь) 

-«Упражнения на мячах «Хопах».                                   (февраль) 

-«Двигательные упражнения и игры с грамматическим содержанием».                      

(март) 

-«Подвижные игры с речевым сопровождением»  

                                                                                                    (апрель) 

-«Ритмические Упражнения «Космонавты», «Невесомость». 

                                                                                                        (май) 
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            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 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 
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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.   

 

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. 
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                              ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

                              3.1.  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 логопедической группы 

 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности  
8.55-9.00 

 Коррекционно – образовательная деятельность (по 

подгруппам и индивидуальная) с логопедом 
9.00-12.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка 11.20-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.35 

 Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.15 - 15.25 

Коррекционный час   16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 - 17.30 

Уход детей домой        17.30    
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                   ГРАФИК РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА.  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00.-8.50. Индивидуальная коррекционная работа с детьми по       

звукопроизношению. Консультирование родителей. 

8.50.-9.00. Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00.-9.25. Образовательная  деятельность по формированию фонетико-

фонематических представлений. (1-я подгруппа.) 

9.35.-10.00 Образовательная  деятельность по формированию фонетико-

фонематических представлений. (2-я подгруппа) 

10.00.-11.30. Индивидуальная коррекционная работа с детьми по звуко-

произношению. 

11.30.-12.00. Оформление документации. 

ВТОРНИК  

8.00.-11.00. Индивидуальная коррекционная  работа с детьми по 

звукопроизношению. 

11.00.-12.00. Оформление документации. Работа по самообразованию. 

Среда 

8.00.-8.50. Индивидуальная коррекционная работа с детьми по 

звукопроизношению. Консультирование родителей. 

8.50.-9.00. Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00.-9.25. Образовательная деятельность по подготовке к обучению грамоте. (1-я 

подгруппа) 

9.35.-10.00. Образовательная деятельность по подготовке к  обучению грамоте. (2-

я подгруппа) 

10.00.-11.30. Индивидуальная коррекционная работа с детьми по 

звукопроизношению. 

11.30.-12.00. Оформление документации. 

Четверг 

13.00.-15.00. Оформление документации. 

15.00.-17.00. Индивидуальная коррекционная работа с детьми по 

звукопроизношению. 

Консультирование родителей. 

ПЯТНИЦА 

8.00.-8.50. Индивидуальная коррекционная работа с детьми  по 

звукопроизношению. Консультирование родителей. 

8.50.-9.00. Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00.-9.25. Образовательная деятельность по формированию лексико-

грамматических представлений и связной речи. 

9.35.-10.00. Образовательная деятельность по формированию лексико-

грамматических представлений и связной. 

10.00.-11.30. Индивидуальная коррекционная работа с детьми по 

звукопроизношению. 

11.30.-12.00. Оформление документации. 
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3.2. Особенности организации работы по коррекции речевых нарушений у детей 

в логопедической группе. 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса :логопеда, родителей, психолога и педагогов. 

Логопедическая подгрупповая и индивидуальная  ОД  проводится  с 15сентября. 

 

  В программе выделены следующие разделы: 
 
- Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

- Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

   На подгрупповых ОД изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных ОД  звуки. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала.  

  Индивидуальные ОД  направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, 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 отсрочено во времени;  

* окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 
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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.  

Длительность подгрупповых  ОД на первоначальном этапе составляет 25-30мин., на 

следующем этапе  30-35мин. Работа по речевому развитию детей проводится не 

только логопедом, но ив нерегламентированной деятельности воспитателей: на 

прогулках, в вечерние и утренние часы, а также на занятиях по труду, 

изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим 

миром; выделено время во второй половине дня для коррекционной работы по 

заданиям логопеда. Родители и педагоги должны постоянно закреплять 

сформированные у ребѐнка умения и навыки. 
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                           3.3. Объѐм образовательной нагрузки. 

 

 

 

Виды деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

 год 

ОД по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий и 

развитию связной 

речи. 

 

 

            1 

          

 

            3-5 

 

 

            35 

ОД по 

формированию  

ФФСР. 

              

              1                 

 

 

            3-5 

 

  

             35 

ОД по 

формированиюФФСР 

и  подготовке к 

обучению грамоте. 

 

               1 

 

            3-5 

 

             35 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

11

8 

 

3.4.Особенности организации  предметно-пространственной развивающей среды.  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 
соответствии с Программой должны обеспечивать:  
— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

 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 (в том 

числе с песком и водой); 

•  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, 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; 
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• 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. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 
соответствии с Программой должны обеспечивать:  
— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);   

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях;   

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;   

— возможность самовыражения детей.   
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 
ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но 
и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 
себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 
недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 
режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 
должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 
составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 
запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 
советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-
голубой и нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета спектра способствуют 
успешному речевому развитию. Необходимо продумать дополнительное освещение 
каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло 
и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 
стрессообразующий фактор.  
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В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо 
координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил 
охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 
загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений 
детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.   

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 
логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 
пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 
развивающих центров частично обновляется.   

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-
пространственной среды на прогулочном участке логопедической группы. Предметно-
пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать возможности для 
развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. Последний год 
пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. 
Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 
появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 
развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 
предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 
библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей 
справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, 
папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 
географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 
познавательные интересы детей.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 
экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 
появиться картотека разнообразных словесных игр.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 
могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к 
исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако 
дошкольники с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: они 
выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком 
ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 
оказывать им необходимую помощь.  

В возрасте пяти- шести лет происходит активное становление ребенка как 
личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. 
Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это 
тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 
рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 
возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств 
и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать 
такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить 
элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. 
Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, 
должны помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры 
должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 
«проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей шестого года жизни превращается в трудовую 
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 
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стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 
кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить 
«тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности 
должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.  

Дети щестого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 
которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 
чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 
самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 
возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное 
количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 
интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 
становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, 
кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления 
и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 
портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и 
т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более 
сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, 
большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре 
развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три 
серии картинок и две-три сюжетных картины.  Можно использовать репродукции 
картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. 
Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 
рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в 
школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой 
возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством 
логопеда. 
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                  3.5. Материально-техническое обеспечение. 

 

Оборудование логопедического кабинета 

   -Большое настольное зеркало  со шторкой (для индивидуальной работы по 

постановке звуков); 

    -фланелеграф; 

    -наборное полотно; 

    -маленькие зеркала по количеству детей; 

    -3 детских стола, 10 стульев для подгрупповых занятий , 1 стол для индивидуальных 

занятий; 

     - большой рабочий стол логопеда; 

     -шкаф для пособий и литературы; 

     -тумбочка для оборудования к фронтальным занятиям.  

Пособие по подготовке детей к обучению грамоте. 
     - кассы букв по количеству детей 

     -разрезная азбука  

     - набор для составления схем предложений коробка 

      -настенный стенд «гласные и согласные звуки» 

      - настенный стенд «составь слог» 

Пособия для развития мелкой моторике и графических навыков. 

- собери бусы «бисер» 

-волшебные ниточки  

- игры кармашки «со шнуровкой» 

- конструктор 

-выложи изображение  

-кубики 

- схемы для складывания  из спичек  

- раздаточный материал для развития мелкой моторики «семена» 

-сенсорные мячи 

-эспандер  

-прищепки  

-графические диктанты 

-одень куклу  

Пособия для формирования правильного звукопроизношения 

-серии предметных  картинок для постановки звуков, относящихся к разным 

фонематическим  группам: гласные, свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные, 

глухие и звонкие, твѐрдые и мягкие. 

- «звуковые пеналы» 

-позиционные  карточки» 

-схемы предложений  
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Методическая литература . 

1.А.С.Галанов «Логопедическое лото», Альбомы на звуки 

[Р,Рь],[Ч,Щ],Ц,[Ж,Ш],[С,Сь],[Л, Ль],[З,Зь]- Москва ; Премьера 2002 г.  

2. С.Вохринцев  Наглядно – дидактическое пособие «Армия России».Москва 2012 г. 

3. Наглядно – дидактическое пособие « Космос» Москва 2004 г., «Бытовая техника» 

Москва 2013 г., «День победы» Москва 2013 г. 

4. И.В. Скворцова «100 логопедических игр» Москва 2013 г. 

5.О.В. Иншакова «Альбом для логопеда» Москва 2013г. 

6.А.С. Герасимова «Энциклопедия развития и обучения  дошкольника» Москва 2005 г. 

7.С.А Васильева , В.И Мирясова  «Тематический словарь в картинках»: 

- город, улица, квартира 

-дикие звери и птицы жарких и холодных стран  

-насекомые, земноводные. пресмыкающиеся, рыбы 

-посуда, продукты питания 

- фрукты, овощи 

-животные и их детѐныши  

-одежда, обувь, головные уборы 

-домашние и дикие животные средней полосы  

-грибы, ягоды 

-домашние и дикие птицы средней полосы  

-транспорт  

-профессии 

- цветы, деревья 

Москва 2003-2004 г. 

8.»Большая книга. Весѐлая азбука.» для детей 4-5 лет .Москва 2012 

9. «Сложи домик. Развиваем память, мышление, логику». Москва 2003 

10.С. Вохринцева «Познавательно-речевое развитие детей» (Весна, осень, зима,лето) 

Москва 2007 

11.Ю.Раевский «Весѐлая азбука для дошкольников».1991 

12.В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко «Развитие связной речи»(Осень, зима, 

Весна).Москва 2001 

13. Т.А. Ткаченко «Развитие мышления и речи по картинкам с проблемным сюжетом у 

дошкольников5-7лет» Москва 2006 

14.М. К.Бурлакова «Практическая логопедия. Коррекция сложных речевых 

расстройств» Москва 1997 

15.Я.Л. Юдина, И.С.Захарова «Сборник логопедических упражнений.»Москва2011 

16. О.Г.Ивановская, Л.Я. Гадасина «Логопедические занятия с детьми 6-7 лет».С-П 

2002 

17.Р.А.Кирьянова «Комплексная диагностика дошкольников» С-П.2002 

18. Л.Н.Ефимченкова «Формирование речи у дошкольников с ОНР». Москва 1981 

19.Т.Р. Кислова « По дороге к азбуке» Методическое пособие 1-4 части. Москва 2002 

20.М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6лет». Москва 

2007 

21. М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду». Москва 2003 

22. Т.А. Матросова «Организация коррекционных занятий с детьми  дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями» Москва 2005. 

23.Т.А. Воробьѐва, О.И. Крупенчук «Мяч иречь» С.-П.2001. 

24.А.С.Майорова «Домашний логопед» Москва 2002. 
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24.Т.Б.Филечева « Основы логопедии» Москва 1989. 

25.Н.В.Курдвановская «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет» Москва 

2007. 

26.Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова «Сценарий занятий по комплексному развитию 

дошкольников». Москва 2005. 

27.Н.В.Новоторцева « Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду». Ярославль 

1998. 

28.Е.А.Левчук «Музыка звуков». С.-П. 2004. 

29.Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филечева «Логопедия» Е катеринбург 1999. 

30.Е.Синицына  «Игры и упражнения со словами». Москва 2000. 

31.Е.А.Пожиленко « Волшебный мир звуков и слов». Москва 1999. 

32.Л.С.Волкова « Логопедия» Москва 1989. 

33.И.Лопухина «Логопедия. Речь, ритм, движение» С.-П. 1999. 

34.И.О.Крупенчук «научите меня говорить правильно» С.-П. 2003. 

35.А.Ф.Рыбина «Коррекция устной речи и письменной у детей 6-8 лет» Волгоград 

2014. 

36.И.Ю.Кондратенко «Произносим звуки правильно» Москва 2012. 

37.М.Мальцева «Логопедический альбом» Ярославль 2002. 

38.О.И.Крупенчук «Стихи для развития речи от 4до8 лет» С.-П.2014. 

39.С.Е.Гаврина «Готовим руку к письму» Москва 2004. 

40.Н.С.Жукова «Уроки логопеда» С.-П.2012. 

41.О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» С.-П. 2012. 

42.И.Светлова «Домашний логопед» Москва 2011. 

43.И.Васильева «Графические диктанты» Москва 2010. 

44.Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам «Зима», «Времена года» 

Москва 2013. 

45.Н.С.Жукова «Логопедия» Москва 2011. 

46.З.А.Агранович «В помощь логопедам и родителям» С.-П. 2005.        

47.О.Узорова, Е.Нефѐдова « 300 узоров» Москва 2003. 

48.В.П.Гудимов «Тематические загадки» Москва 2002. 

49.С.В.Исханова «Артикуляционные превращения» Ростов на Дону 2013. 

50.Л.П.Саввина «Пальчиковая гимнастика»  Москва 1999. 

51.Е.В.Кузнецова, А.И.Тихонова «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет» Москва 

2004. 

52.М.А.Полякова « Самоучитель по логопедии» Москва 2007. 

53.Н.С.Жукова , Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева «Основы теории и практики. 

Логопедия».Москва 2011. 

54.А.Ф.Рыбина «Коррекция звукопроизношения у детей».Волгоград 2014. 

55.А.Ф.Рыбина  «Коррекция устной и письменной речи у детей 6-8 лет».Волгоград 

2014. 

56.Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках-множественное число». 

57.Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках-словообразование». 

58.Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках-многозначные слова». 

59.Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках-антонимы 

прилагательные». 

60.Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках-антонимы глаголы». 

61.Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках-ударение». 

62. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III 
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периодов обучения в подготовительной к школе группе. - М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2007. 

63. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный 

материал. Приложение к книге Е.В. Новиковой "Логопедическая азбука. Новая 

методика обучения чтению". М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

64.  Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольников. 100 

логопедических игр. Для детей 4-6 лет. - СПб.: Издательский Дом "Нева"; М.: 

"ОЛМА-ПРЕСС Образование", 2003. 

65. Османова Г. А., Перегудова Т. С. Изд. Каро, 2010 г. 

"Вводим звуки в речь. Картотека заданий для автоматизации звуков С,З, Ц, Ш, Ж, 

Ч,Щ, Л, Ль, Р, Рь" 

66.  Куликовская Татьяна Анатольевна Издательство: Гном, 2012 г. 

"Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для автоматизации 

звуков у детей" 

67. Ивановская О. Г., Гадасина Л. Я. Издательство: Каро, 2007 г. 

"Энциклопедия логопедических игр" 

68. Щетинин Михаил Издательство: Метафора, 2011 г. 

"Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой" 

69. Ткаченко Т. А. Издательство: Книголюб, 2007 г. 

"Фонематическое восприятие: Формирование и развитие. Логопедическая тетрадь" 
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