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1.1 Пояснительная записка 

Модернизация образования предусматривает комплексное, 

всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в 

соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов 

организации образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий, обновления содержания работы групп для 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с ІІ-ІІІ уровня 

речевого развития, сроком на один учебный год (с 1 сентября по 1 июля). 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе и разработана в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

1. Приказом министерства образования Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» от 15.05.2013; 

3. Письмом министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

4. Основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей от 2 до 7 лет МБДОУ «Детский сад №29». 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях 

ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  
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Основной базой рабочей программы является: 

  «Коррекционное обучение и воспитание детей  пятилетнего возраста с 

общим недоразвитием речи», «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи» (второй год обучения. Подготовительная группа), 

авторы Филичева Т.Б., Чиркина Т.В. 

     Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

 

1.2 Цель программы: 

 

Обеспечение системы средств и условий для устранения  речевых 

недостатков у детей дошкольного возраста с общим  недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой  системы старших дошкольников. 

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  

дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи у дошкольников. 

6. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

7. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

      Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 

решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 

для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

      Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, 

за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

      В зависимости от  цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

      Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

      Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то 

же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 
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6. Комплексность методов психологического воздействия. 

      Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как 

в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

      Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

      Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 

      Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

1. Развитие динамичности восприятия. 

      В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

      Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 

т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

      Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с 

опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных 

упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких 

упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое 

значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 

      Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка 

к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 
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5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).     

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку 

они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный 

подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким 

образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и др.    
 

Интеграция образовательных областей 

 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. В программе взаимодействие специалистов и родителей 

отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», 

«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе 

всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных 

областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 
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педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, педагог дополнительного 

образования, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на 

себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение 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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1.4 Особенности психоречевого развития детей  

с общим недоразвитием речи 
 

      Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 

инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. 

Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью.  

      Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действий, на ранних этапах детского развития речь 

«подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в силу 

сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это 

позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное 

действие, перенестись в план внутренней речи. 

      Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка 

напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, 

дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов. 

      Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребенка 

и становление его личностных качеств. 

      В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному 

или задержанному развитию высших психических функций, опосредованных 

речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 

деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 

отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и 

др.). 

      Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 

деятельности. 

      Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, 

нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения 

и нарушения в применении средств общения. Довольно часто встречающимся 

видом нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у 

детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

      Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, 

часто усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У 

большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором 

особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание 
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ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления 

данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание 

ребенка.  

      При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей 

выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. 

      Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

      Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 

Группу посещают дети пяти-шести летнего возраста  с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи II и III уровней речевого 

развития). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. 

Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной 

норме. Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных 

высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части 

речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 
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словообразования. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Понимание речи приближается к норме. 

 

Таблица 1. Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей - 16 

Речевое заключение Количество детей 

ОНР – II – III 1 

ОНР – II  + стертая форма дизартрии 5 

ОНР – II 5 

ОНР – III + стертая форма дизартрии 3 

ОНР – III + заикание 1 

ОНР – II  + дизартрия 1 

Итого: 16 

 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, II или III уровни речевого развития), дизартрия, заикание. 

Также отмечается нарушение координации, мелкой моторики рук, 

плоскостопие, слабо развитые психические процессы. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы — 

коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и 

оздоровление воспитанников. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры 

 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР). Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). К целевым 

ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
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образования) в соответствии с ФГОС ДО и данной программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

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 развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.6 Диагностика индивидуального развития ребенка 

 

В начале и в конце учебного года проводится  комплексное 

обследование речи и связанных с ней неречевых психических процессов 

детей, зачисленных в логопедическую группу, которое длится первые две 

недели  сентября и последние две недели апреля. 

Правильно организованное коррекционное обучение  детей 

дошкольного возраста в логопедической группе строится на всестороннем 

обследовании их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального развития, а также личностных особенностей и 

социального окружения. 
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При изучении детей старшего дошкольного возраста учитываются 

следующие принципы: онтогенетический, этиопатогенетический (учет 

симптоматики речевой аномалии), деятельностный (учет ведущей возрастной 

деятельности), взаимосвязь речевого и общего психического развития. 

В процессе обследования учитель-логопед выявляет объем речевых 

навыков у ребенка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными 

нормативами, а также с уровнем психического развития, определяет 

соотношение дефекта и компенсаторного фона, речевой и коммуникативной 

активности и других видов психической деятельности. 

При выявлении речевых дефектов учитель-логопед анализирует 

взаимодействие между процессом овладения звуковой стороной речи, 

развитием лексического запаса и грамматического строя, определяет 

соотношение развития экспрессивной и импрессивной речи ребенка, 

выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, 

сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным 

использованием в речевом общении. Составляет индивидуальный план 

развития для каждого ребенка. В конце года сравнивает речевые достижения 

детей, составляет диаграмму развития группы.  

Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных 

областей каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь 

учебный год определяется путем сравнения  результатов, полученных на 

начало года и на конец года.  Если итоговое значение  по какому – либо из 

параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой  детей 

по данному  направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы 

и формы организации образовательной  работы.  Если к концу год показатели 

развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается  

индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации 

процесса развития ребенка. 
Все полученные данные заносятся в индивидуальную речевую карту 

ребенка, разработанную на основе адаптированного варианта 

стандартизированной методики обследования речи с бально-уровневой 

системой оценки Т.А.Фотековой. Речевая карта и система оценки 

представлены в Приложении №1. 
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2.1 Система принципов обучения детей дошкольного возраста, с 

речевыми нарушениями 

 

Осуществляемый в детском саду процесс обучения является 

неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса и направлен 

на общее развитие личности ребенка.  

Учебная деятельность детей дошкольного возраста носит 

систематический и целенаправленный характер. Обучение детей выполняет 

задачи развития личности ребенка, его способностей, овладения 

первоначальными понятиями и элементарными знаниями из различных 

областей жизни человека. 

Организационной формой обучения в детском саду 

являются занятия, которые отличаются от уроков в школе структурой, менее 

жесткими требованиями и продолжительностью и большей степенью 

сотрудничества педагога с детьми. 

Главная особенность учебных занятий с дошкольниками в том, что 

познавательная деятельность строится на основе практических, умственных 

действий ребенка и умственных действий с подсказкой, а также на 

чувственных образах. Однако общие закономерности и принципы обучения 

детей дошкольного возраста и младших школьников одни и те же. Знания 

этих принципов обеспечивают продуктивность решения образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. 

Принципы обучения – это исходные положения, определяющие 

деятельность педагога и характер познавательной деятельности 

обучающихся. Совокупность принципов позволяет характеризовать весь 

учебный процесс, все стороны деятельности педагогов и познавательной 

деятельности детей. 

Содержание учебного материала и методы его изучения должны быть 

научными. Иначе дети не смогут овладеть основами научных знаний. Отсюда 

необходимость соблюдения принципа научности обучения как исходного 

положения, определяющего связь обучения с наукой. 

Знания в опыте человечества находятся в определенной системе. Их 

нельзя усваивать хаотично, в беспорядке. Эту сторону обучения 

отражает принцип систематичности. Иногда его называют принципом 

систематичности и последовательности обучения, понимая под последова-

тельностью расположение материала в соответствии с возрастными 

возможностями развития детей. 

Учебный процесс теряет смысл, если его содержание будет 

недоступным для усвоения. Отсюда вытекает принцип 

доступности учебного материала. 

Чувственные образы, представления детей об окружающем мире 

являются необходимыми компонентами всякого обучения. Эта сторона 

учебного процесса привела к обоснованию принципа наглядности. 
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Знания должны быть осознаны детьми, а для этого необходима высокая 

познавательная активность. В противном случае материал быстро 

забывается, становится эпизодом в жизни детей. Отсюда 

необходимость принципа сознательности и активности учения детей. 

Знания, умения и навыки должны быть прочными, чтобы обеспечить 

высокое общее развитие, возможность обучения на более высоком 

уровне. Принцип прочности обучения раскрывает эту сторону развития 

детей. 

В детских садах и школах принята групповая форма организации 

учебных занятий. 

Однако ребенок мыслит, переживает, трудится в соответствии со 

своими личными особенностями характера, темперамента, ума. 

Индивидуальный подход повышает эффективность обучения, что давно 

замечено в практической деятельности воспитателей и педагогов. Эта 

особенность педагогического процесса нашла отражение в принципе 

индивидуализации развития детей в процессе обучения. 

Известный педагог и психолог Л.В. Занков предложил применительно 

к начальному этапу усвоения детьми учебного материала четыре принципа: 

высокий уровень трудности, ведущая роль теоретических знаний, быстрый 

темп усвоения материала, осознание детьми результатов учения. Эти 

принципы представляют собой дальнейшую, более глубокую разработку 

названых выше принципов. Исследования Л.В. Занкова и его последователей 

раскрыли большие потенциальные возможности общего развития детей. 

 

2.2 Основные направления образовательной деятельности 

 

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, реализуют идею всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, автор включает задачи речевого развития не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 
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I. Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  
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2.3 Описание образовательной деятельности 

 

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: 

учителя-логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 

недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на ребѐнка в ДОУ. 

Вся коррекционно-развивающая работа в  логопедической группе 

делится по форме проведения на фронтальную (групповую) и 

индивидуальную. 

Продолжительность фронтальной непосредственно-образовательной 

деятельности составляет в старшей подгруппе не более 25 минут.  

Количество занятий  распределено по периодам и рекомендациям 

парциальных программ развития и обучения воспитанников  с общим 

недоразвитием речи. 
 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

II период – декабрь, январь, февраль. 

III период – март, апрель, май. 

 

В старшей логопедической группе в I периоде обучения проводится 2 

фронтальных занятия в неделю, а во II-III периодах проводится 4 

фронтальных занятия в неделю. 
 

Период Количество занятий 

Формирование лексико-

грамматических 

категорий и развитие 

связной речи. 

Формирование 

фонетической стороны 

речи. 

I 22 - 

II 22 22 

III 22 22 

 

Остальное, свободное от фронтальной  формы проведения 

непосредственно-образовательной деятельности, время отводится на 

индивидуальную работу с детьми по коррекции звукопроизношения и других 
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речевых и неречевых нарушенных процессов, которая, составляет 15-20 

минут и проводится с каждым ребенком 2 - 3 раза в неделю (в зависимости от 

сложности дефекта, по усмотрению логопеда). Работа организуется 

индивидуально или малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), в соответствии с 

речевым дефектом и этапом работы над ним. 

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 уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

В середине каждого фронтального коррекционно-развивающего 

занятия педагоги проводят физкультминутку. Перерывы между 

коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут. В середине 

фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед проводит 

релаксационную паузу. 

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и 

индивидуальные занятия со специалистами. 
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В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми. 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда представлены в виде комплексно-тематического планирования:  

 

I период – «Детский сад» (2 занятия), «Овощи, огород» (2 занятия), 

«Фрукты, сад» (2 занятия), «Грибы» (2 занятия), «Ягоды» (2 занятия), «Лес, 

деревья» (2 занятия), «Золотая осень» (2 занятия), «Перелетные птицы» (2 

занятия), «Зимующие птицы» (2 занятия), «Домашние птицы» (2 занятия),  

«Домашние животные» (2 занятия). 
 

II период – «Дикие животные» (2 занятия), «Зима» (2 занятия), «Одежда. 

Обувь. Головные уборы» (2 занятия), «Новогодний праздник» (2 занятия), 

«Зимние забавы» (2 занятия), «Игрушки» (2 занятия), «Сказки» (2 занятия), 

«Животные холодных и жарких стран» (2 занятия), «Транспорт, ПДД» (2 

занятия), «Наша армия» (2 занятия), «Моя семья» (2 занятия). 
 

III период – «Мамин день» (2 занятия), «Дом» (2 занятия), «Мебель» (2 

занятия), «Посуда» (2 занятия), «Продукты питания» (2 занятия), «Весна» (2 

занятия), «Профессии» (2 занятия), «Части тела человека» (2 занятия), 

«Цветы» (2 занятия), «Насекомые» (2 занятия), «Лето. Времена года (2 

занятия). 

 

Календарный план проведения фронтальных занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи 

представлен в Приложении №2. 

Календарный план проведения фронтальных логопедических занятий 

по формированию фонетической стороны речи представлен в Приложении 

№3. 

 

2.4 Формы и средства организации образовательной деятельности 

 

Учитель-логопед: 

 Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 Индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
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Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

 

Специалист по ИЗО: 

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 комментирование своей деятельности (проговаривание вслух 

последующего действия); 

 обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.  

Специалист по физическому развитию: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

2.5 Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР  

 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 

процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с 

разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в 

строго определенной последовательности (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Алгоритм логопедической работы 
в группе для детей с ОНР 

Этапы Основное содержание Результат 
Организацио

нный 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и 

семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключитель

ный 

Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы  

ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей 

с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), 

изменение ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы. 
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2.7 Преемственность в планировании занятий  

учителя-логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений 

содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного 

взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных задач программного обучения. 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 (табл. 2). 

Таблица 2. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 
 

Задачи, стоящие 
перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 
перед воспитателем 

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. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

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  
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7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

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 

2.8 Особенности взаимодействия учителя – логопеда 

с семьями воспитанников 
 

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 родители, которые участвуют в занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. 

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, 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 и домашние занятия родителей с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей, как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, 

данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше проводить 

занятия, чем и как следует  заниматься с ребенком, помогут организовать 

совместную  деятельность. Они предоставят ребенку возможность занять 

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

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

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и предложат выучить стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания подобраны в 

соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями Программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста. Так, дети 

пятилетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 
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вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не 

оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 

патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность и в 

собственных силах, и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут понуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из  основ домашней работы с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми шестого  года жизни 

строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать учителя-логопеда  на 

своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках 

«Советы логопеда». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
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3.1 Организация развивающей  предметно-пространственной 

среды, материально-техническое обеспечение 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе и кабинете учителя-логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии и позволяет  ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, 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. Развивающая предметно-пространственная среда 

позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованных занятий и нерегламентированной деятельности детей, время 

для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени. 
 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Парты и стулья для занятий. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски. 

6. Шпатели. 

7. Вата, ватные палочки. 

8. Марлевые салфетки. 

9. Спирт. 

10. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики. 

11. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. п.). 

12. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты). 

13. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями речи. 

14. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

18. Парные картинки. 

19. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща. 

20. Лото, домино по изучаемым темам. 
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21. Предметные картинки по изучаемым темам. 

32. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

33. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

34. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

35. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков. 

36. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях. 

37.  Картотека словесных игр. 

38. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

39. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Синий — красный», «Утенок 

гуляет», «Разноцветные корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в 

поезде?» и т. п.). 

40. Разрезной и магнитный алфавит. 

41. Слоговые таблицы. 

42. Геометрические фигуры. 

43. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

44. Маски для инсценирования сказок. 

45. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 

46.  Звучащие игрушки-заместители (маленькие коробочки с 

различными наполнителями — горохом, фасолью, камушками и т. п.). 

47.  Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

48. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 

49. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки. 

50. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

51. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

52. Мягкие цветные карандаши. 

53. Белая и цветная бумага для рисования. 

54. Тетради для индивидуальной работы. 

55. Тетради для домашних заданий. 

56. Карточки с домашними заданиями. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 2—3 стульчика или скамеечка. 

3. Стеллаж или этажерка для пособий. 

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

согласных раннего онтогенеза. 
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5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики. 

6. Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

8. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым 

лексическим темам. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков. 

10. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т. п.). 

12. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы. 

13. Картотека словесных игр. 

 

3.2 Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

Система составления сетки фронтальных занятий в старшей группе для 

детей с ОНР определяет содержание и максимальную нагрузку в 

организованных формах обучения (занятиях),  с учетом индивидуальных 

особенностей детей, психологические и возрастные возможности детей 

данных категорий. 
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Циклограмма планирования образовательной работы 

учителя – логопеда А.В. Болдыгиной   

на I период 2018 – 2019 учебного года  

в старшей группе № 12 

 
Дни недели Время проведения  Планируемая работа 

 

 

Понедельник 

13
00

  –  14
30 

14
30

  –  15
30 

15
30

  –  17
00 

 

Работа с документацией 

Консультация родителей            

Подгрупповая и индивидуальная  работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения 
 

 

Вторник 

9
00

  –  9
25 

 

9
25

  –  9
35 

9
35

 – 10
00

 

10
00

 – 10
30

 

10
30

 – 12
00

 

12
00 

- 13
00 

Групповая работа  I (лексико-

грамматическое совершенствование речи) 

Перерыв, подготовка кабинета 

Групповая работа  II 

Индивидуальная  работа с детьми 

Работа с тетрадями, документацией 

Консультация родителей            

 
 

 

 

Среда 

9
00

  –  9
25 

 

9
25

  –  9
35 

9
35

 – 10
00

 

10
00

 – 12
20

 

12
20 

- 13
00 

Групповая работа  I (совершенствование 

связной речи)  

Перерыв, подготовка кабинета 

Групповая работа  II 

Индивидуальная  работа с детьми 

Работа с тетрадями, документацией 

Консультация родителей            
 

Четверг 

9
00

  –  12
20 

12
20 

- 13
00 

 Индивидуальная  работа с детьми 

Работа с тетрадями, документацией 

Консультация родителей            
 

 

Пятница  

9
00

  –  9
30 

9
30

  –  9
55 

9
55

 – 12
20

 

12
20

 – 13
00

 
 

Консультация родителей            

Групповая работа   (логоритмика) 

Индивидуальная  работа с детьми 

Работа с тетрадями, документацией 
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Циклограмма планирования образовательной работы 

учителя – логопеда А.В. Болдыгиной   

на II-III периоды 2018 – 2019 учебного года  

в старшей группе № 12 

 
Дни недели Время проведения  Планируемая работа 

 

 

Понедельник 

13
00

  –  14
30 

14
30

  –  15
30 

15
30

  –  15
55 

 

16
00

  –  16
25 

16
30

  –  17
00 

 

Работа с документацией 

Консультация родителей            

Групповая работа  I (фонетико-

фонематическое развитие речи) 

Групповая работа  II 

Индивидуальная  работа с детьми по 

коррекции звукопроизношения 

 

 

 

Вторник 

9
00

  –  9
25 

 

9
25

  –  9
35 

9
35

 – 10
00

 

10
00

 – 12
20

 

12
20 

- 13
00 

Групповая работа  I (лексико-

грамматическое совершенствование речи) 

Перерыв, подготовка кабинета 

Групповая работа  II 

Индивидуальная  работа с детьми 

Работа с тетрадями, документацией 

Консультация родителей            
 

 

 

Среда 

9
00

  –  9
25 

 

9
25

  –  9
35 

9
35

 – 10
00

 

10
00

 – 12
20

 

12
20 

- 13
00 

Групповая работа  I (фонетико-

фонематическое развитие речи) 

Перерыв, подготовка кабинета 

Групповая работа  II 

Индивидуальная  работа с детьми 

Работа с тетрадями, документацией 

Консультация родителей            
 

 

 

Четверг 

9
00

  –  9
25 

9
25

  –  9
35 

9
35

 – 10
00

 

10
00

 – 12
20

 

12
20 

- 13
00 

Групповая работа  I (связная речь) 

Перерыв, подготовка кабинета 

Групповая работа  II 

Индивидуальная  работа с детьми 

Работа с тетрадями, документацией 

Консультация родителей            
 

 

Пятница  

9
00

  –  9
30 

9
30

  –  9
50 

9
50

 – 12
20

 

12
20

 – 13
00

 

Консультация родителей            

Групповая работа   (логоритмика) 

Индивидуальная  работа с детьми 

Работа с тетрадями, документацией 
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3.3 Списочный состав детей логопедической группы 

 
№ ФИО ребенка Дата 

рождения 

Диагноз  Домашний адрес Срок 

пребывания 

1 Березань Михаил 

Александрович 

30.07.2013 ОНР – II, ст. 

дизартрия 

Ул. Парковая  

д.14-кор.1 – кв.8 

3 года 

2 Гуцул Артем 

Евгеньевич 

06.09.2013 ОНР – II Ул. 40 лет Победы д.2-кор.2-

кв.59 

3 года 

3 Дорошкова Милана 

Андреевна 

04.02.2013 ОНР – II, 

дизартрия 

Ул. Парковая  

д.10-кв.13 

3 года 

4 Евтушок Тимур 

Андреевич 

17.04.2013 ОНР – II Ул. Шолом-Алейхема  

д.121-кор.4-кв.11 

3 года 

5 Керимова Диана 

Константиновна 

26.04.2013 ОНР – II-III Ул. Бумагина, 6а-69 2 года 

6 Петренко Сабрина 

Евгеньевна 

11.08.2013 ОНР – II Ул. Парковая  

д.6-кв.59 

2 года 

7 Сидорова Олеся 

Дмитриевна 

31.10.2013 ОНР – III, ст. 

дизартрия 

Ул. 40 лет Победы д.2-кор.2 

кв.55 

2 года 

8 Эбингер Кирилл 

Дмитриевич 

10.10.2013 ОНР – II Ул. 40 лет Победы д.2-кор.1-

кв.12 

3 года 

9 Середа Милана 

Алексеевна 

24.05.2013 ОНР – II, ст. 

дизартрия 

Ул. Комбайностроителей 

д.6-кв.3а 

3 года 

10 Павлова Ксенья 

Николаевна 

04.05.2013 ОНР – III, ст. 

дизартрия 

Ул. 40 лет Победы д.9-кв.32 2 года 

11 Шарондин Артем 

Георгиевич 

10.08.2013 ОНР – II, ст. 

дизартрия 

Ул. 40 лет Победы д. 2-кор. 

3- кв. 1 

3 года 

12 Теленков Егор 

Максимович 

07.05.2013 ОНР – III, ст. 

дизартрия 

Ул. Шалаева  

д.5 - кв. 14 

2 года 

13 Пастушок 

Владислава 

Дмитриевна  

14.02.2013  Ул. Парковая д.6-кор.2-кв. 
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14 Мямешев Рамин 

Рамилевич 

30.04.2013 ОНР – II Ул. 40 лет Победы д. 2-кор. 

3- кв. 27 

3 года 

15 Шульга  Егор 

Александрович 

06.10.2013 ОНР – III Ул. Парковая  

д.8 - кв. 99 

2 года 
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Приложение №1 

Тестовая методика диагностики устной речи дошкольника 

Фамилия, имя________________________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________________________ 

Дата поступления____________________________________________________________ 

СЕРИЯ I ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ 
1.Исследование артикуляционной моторики 

упражнения 1 г.о. 2 г.о. 

начало 

2 г.о. 

конец 

Баллы 

1г.о. 

Баллы 

2г.о. нач. 

Баллы 

2г.о. кон. 

Улыбка- 

трубочка 

      

лопатка       

иголочка       

часики       

маляр       

Всего_____________________________ 

 

2.Состояние фонематического восприятия (покажи где?) 
пробы 1 г.о. 2 г.о. 

начало 

2 г.о. 

конец 

Баллы 

1г.о. 

Баллы 

2г. нач. 

Баллы 

2г. кон. 

Суп-зуб       

Мишка-миска       

Почка-бочка       

Марина-малина       

Уточка-удочка       

Всего____________________________ 

 (повтори слоговые цепочки) 
пробы 1 г.о. 2 г.о. 

Н. 

2 г.о. 

К. 

пробы 1 г.о. 2 г.о. 

Н. 

2 г.о. 

К. 

Баллы 

1г.о. 2г.н. 2г.к. 

Ба-па    Па-ба       

Ва-фа    Фа-ва       

Ша-жа-ша    Жа-ша-жа       

Ца-са-ца    са-ца-са       

Ра-ла-ра    ла-ра-ла       

Всего____________________________ 

 

(анализ звукового состава слова) 

Выделение 1 звука в слове Выделение последнего звука в слове 
пробы 1 г.о. 2 г.о. 

Н. 

2 г.о. 

К. 

Баллы пробы 1 г.о. 2 г.о. 

Н. 

2 г.о. 

К. 

Баллы 

1г.о. 2г.н. 2г.к. 1г.о. 2г.н. 2г.к. 

Астра        Сом        

Обруч        Кот        

Утка        Нос        

Волк        Шары        

Замок        Рука        

Всего ___________________________ 

3.Исследование звукопроизношения 

пробы 1 год обучения 2 год обучения 

(начало) 

2 год обучения 

(конец) 

Баллы 

1г.о. 

Баллы 

2г.о. 

(начало) 

Баллы 

2г.о. 

(конец) 

Собака-маска-нос 

Сено-василек-рис 

Замок-коза 
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Зима-магазин 

Цапля-яйцо-огурец 

Шуба-кошка-камыш 

Жук-ножи 

Щука-вещи-лещ 

Чашка-очки-мяч 

      

Рыба-корова-топор 

Река-варенье-дверь 

      

Лампа-молоко-мел 

Лето-колесо-соль 

      

Кот-сокол-клубок 

Гусь-бумага 

Хлеб-сахар-петух 

Йод-майка-трамвай 

      

 

Всего:___________________________ 

4.Исследование звуко-слоговой структуры 
танкист       

сковорода       

велосипед       

милиционер       

термометр       

                                                                                                                

 Всего:___________________________ 

 

Серия II ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

Повторение предложений 
Дети ловят бабочку.       

В саду было много 

красных яблок. 

      

Дети катали из снега 

комки и делали снежную 

бабу. 

      

Петя сказал, что он не 

пойдет гулять, потому 

что холодно. 

      

Медведь нашел под 

большим деревом 

глубокую яму и сделал 

себе берлогу. 

      

                                                                                                                 

 Всего:___________________________ 

Употребление предложных конструкций с предлогами на, из, за, под, возле 
Птенец выпал ___гнезда.       

Почки распустились ____ 

деревьях. 

      

Щенок спрятался ____ 

крыльцом. 

      

Кошка залезла ____дом.       

Пес сидит ____конуры.       

                                                                                                            Всего:___________________________ 

 

Образование существительных множественного числа в именительном падеже. 
Пробы (дом-дома) 1 год обучения 2 год обучения 

(начало) 

2 год обучения 

(конец) 

Баллы 

1г.о. 

Баллы 

2г.о. 

(начало) 

Баллы 

2г.о. 

(конец) 

Стол        

Звезда        

Ухо        
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Цветок        

Окно        

Образование существительных множественного числа в родительном падеже. 
Дом - домов 

Стол        

Звезда        

Ухо        

Цветок        

Окно        

                                                                                                                Всего:____________________________ 

 

Согласование числительных 2 и 5 с существительными. 
Яблоко                 2       

                              5       

Груша                  2       

                              5       

Кубик                   2       

                             5       

Ведро                  2       

                             5       

Мяч                      2       

                             5       

                                                                                                                Всего:____________________________ 

 

ВСЕГО ЗА II СЕРИЮ:_____________________ 

 

СЕРИЯ III  ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ И НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Названия детенышей животных. 
пробы 1 год обучения 2 год обучения 

(начало) 

2 год обучения 

(конец) 

Баллы 

1г.о. 

Баллы 

2г.о. 

(начало) 

Баллы 

2г.о. 

(конец) 

У козы        

У лисы       

У свиньи       

У собаки       

У коровы       

                                                                                                                

 Всего:____________________________ 

 

Образование относительных прилагательных 
Шляпа из соломы       

Шапка из шерсти       

Горка изо льда       

Лейка из железа       

Варенье из яблок       

 

Образование притяжательных прилагательных (чей хвост?) 
Кошки        

Волка        

Льва        

Медведя        

Лисы        

                                                                                                                Всего:____________________________ 

Подбор прилагательного к существительному 
пробы 1 год обучения 2 год обучения 

(начало) 

2 год обучения 

(конец) 

Баллы 

1г.о. 

Баллы 

2г.о. 

(начало) 

Баллы 

2г.о. 

(конец) 

Лиса        
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Лимон        

Яблоко        

Брюки        

Солнце        

                                                                                                                 Всего:____________________________ 

Назвать действие по названному предмету. Что делают? 
Лопатой        

Топором        

Пилой        

Расческой        

Ножом        

Кто как голос подает? 
Лягушка        

Корова        

Свинья        

Кошка        

Гусь        

                                                                                                                Всего:____________________________ 

Образование глагола ИДТИ с приставками 
Мальчик из дома (что 

сделал?)           /вышел/ 
      

По улице….       

Через дорогу…       

К магазину….       

В магазин…       

                                                                                                                Всего:____________________________ 

Образование уменьшительно-ласкательных форм 
Дом        

Заяц        

Стул        

Шуба        

Иголка        

                                                                                                                Всего:____________________________ 

Скажи наоборот 

Широкий        

Длинный        

Тяжелый        

Высокий        

Холодный        

                                                                                                                 Всего:____________________________ 

Назови одним словом (уровень обобщений) 
Шорты, свитер, платье       

Сапоги, туфли, тапочки       

Вилка, сковородка, 

чашка 

      

Шкаф, стол, кресло       

Помидор, лук, огурец       

Яблоко, груша, апельсин       

Кошка, собака, коза       

Медведь, лиса, волк       

Голубь, ласточка, ворона       

Автобус, самолет, поезд       

                                                                                                                Всего:____________________________ 

ВСЕГО ЗА III СЕРИЮ:___________________ 

 
 

СЕРИЯ IV             ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
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Составление рассказа по серии сюжетных картинок 
пробы 1 год обучения 2 год обучения 

(начало) 

2 год обучения 

(конец) 

Баллы 

1г.о. 

Баллы 

2г.о. 

(начало) 

Баллы 

2г.о. 

(конец) 

Смысловая ценность  

 

 

     

Лексико-грамматическое 

оформление 

      

Способ выполнения   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                Всего:__________________________ 

Составление рассказа по сюжетной картинке 
пробы 1 год 

обучения 

2 год обучения 

(начало) 

2 год обучения 

(конец) 

Баллы 

1г.о. 

Баллы 

2г.о. 

(начало) 

Баллы 

2г.о. 

Смысловая ценность  

 

 

     

Лексико-грамматическое 

оформление 

      

Способ выполнения   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                 

 Всего:___________________________ 

 

Пересказ прослушанного текста. 
пробы 1 год 

обучения 

2 год обучения 

(начало) 

2 год обучения 

(конец) 

Баллы 

1г.о. 

Баллы 

2г.о. 

Баллы 

2г.о. 
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(начало) (конец) 

Смысловая ценность       

Лексико-грамматическое 

оформление 

      

Способ выполнения        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                  

Всего:___________________________ 

ВСЕГО ЗА СЕРИЮ IV: ____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Серия № 

пробы 
Название пробы Баллы % 

   Max 

балл 

1 год 

обуч. 

2 год 

обуч. 

(начало) 

2 год 

обуч. 

(конец) 

1 год 

обуч. 

2 год 

обуч. 

(начало) 

2 год 

обуч. 

(конец) 

 

 

I 

1 Артикуляционная 

моторика 

5       

2 Фонематический 

слух и восприятие 

20       

3 Звукопроизношени

е  

15       

4 Звуко-слоговая 

структура слова 

5       

II 5 Грамматический 

строй речи 

30       

III 6 Словарь и 

словообразование 

55       

IV 7 Связная речь 45       

                                   ИТОГО: 175       
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЧЕВОЙ ПРОФИЛЬ (ГРАФИК): 

 

 

%         

100         

90         

80        усл. N 

70         

60         

50         

40         

30         

20         

10         

 1 2 3 4 5 6 7 № пробы 
 

Логопедическое заключение: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение №2 

Календарный план проведения фронтальных занятий по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи в старшей группе 

Н
ед

ел
я Лексическая 

тема  

№ 

заня

тия 

Содержание материала по формированию лексико-

грамматических средств языка и связной речи 

 

1-2 

 

 

 СЕНТЯБРЬ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

3 
 

Овощи, 

огород 

1 Развитие общего внимания и понимания речи. 

Образование существительных ед. и мн. числа с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. Уточнение 

названий наиболее воспринимаемых признаков (цвет, 

форма, размер, вкус). 

2 Формирование понятия о действии предмета, «слово», 

«предложение». Графическая запись предложения из двух 

слов. 

Составление рассказа-описания с опорой на схему, 

пересказ русской народной сказки «Мужик и медведь» (с 

элементами драматизации) 

 

 

 

4 

 

 

 

Фрукты, сад 

1 Образование относительных прилагательных. 

 

2 Выделение слов-предметов и слов действий по вопросам: 

Что (кто) это? Что делает? 

Составление рассказа «Садоводы» по картине, с опорой на 

схему. 

1 

 

Грибы, 

ягоды 

 

1 
ОКТЯБРЬ 

Практическое усвоение глаголов прошедшего времени.  

2 Подбор действий к предмету. 

Пересказ рассказа Тайц «По грибы». 

 

 

2 

 

 

Лес, деревья 

 

1 

Категория одушевленности и неодушевленности имен сущ. 

Обучение постановке вопросов (кто? Что?) и правильному 

подбору сущ. к заданному вопросу. 

 

2 Составление простых нераспространенных предложений 

по демонстрации, по картине. 

Пересказ рассказа «Осень в лесу». 

 

3 

Хлеб 1 Практическое знакомство с категорией завершенности и 

незавершенности действия (что делает? Что сделал?) 

2 Пересказ рассказа «Мякиш» 

 

4 

Перелетные 

птицы 

1 Согласование сущ. и глаг. В числе и роде. 
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2 Распространение предложений однородными членами 

(подлежащими, сказуемыми, дополнениями). 

Пересказ рассказа «Лебеди» с опорой на серию сюжетных 

картин 

5 

Части тела 

человека 

1 Употребление и дифференциация предлогов –НА – В – 

ПОД – и составление предложений с ними. 

2 Преобразование форм повелительного наклонения глаголов 

в форму изъявительного наклонения при демонстрации 

действий. (Вова, иди! Вова идет). 

Составление предложений по картинке и объединение их в 

короткий рассказ «Человек». 

1 
Осень, ее 

признаки 

 

1 
НОЯБРЬ 

Практическое знакомство со словами противоположного 

значения 

2 Обучение умению заканчивать предложения нужным по 

смыслу словом или словосочетанием. 

2 

 

Домашние 

животные и 

птицы 

 

1 Подбор определений к словам-предметам (имен 

прилагательных к именам существительным), их 

согласование в числе и роде.  

 

2 Пересказ рассказа «Храбрый утенок» с опорой на 

магнитные картинки 

3 

Дикие 

животные 

наших 

лесов, 

подготовка 

к зиме 

1 Практическое знакомство с родовой принадлежностью 

сущ. путем подстановки притяжательных местоимений 

(мой, моя), образование притяжательных прилагательных. 

Суффиксы –онок, енок, -ата, -ята в названии детенышей. 

2 Составление рассказа по серии сюжетных картин 

4 

Дикие 

животные 

разных 

стран 

1 Образование мн. числа существительных от ед. в И.п. и Р.п. 

(слива – сливы – слив).  

 

2 Формирование конструкций с противительным союзом а 

 

 

 

  1 

 

Зима, ее 

признаки 

 

1 

 

ДЕКАБРЬ 

Практическое знакомство с родственными словами. 

2 Пересказ рассказа «Общая горка» 

2 

 

Зимующие 

птицы 

1 

 

Расширение значений слов-действий, подбор предметов к 

действиям (летает – птица, самолет, шар, бабочка) 

 

 2 Закрепление навыка составления предложений по опорным 

словам. 

Составление рассказа «Птицы у кормушки» 
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3 

 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

1 

 

Согласование глаголов прошедшего времени с 

существительными в роде, числе. 

 

2 Распространение предложений определениями. 

Составление рассказа по демонстрации действий с опорой 

на мнемотаблицу. 

4 

Новогодний 

праздник 

1 Родительный падеж имен существительных мн. числа с 

окончаниями – ов, -ев, -ей и без окончания 

2 Выделение из предложения слов-признаков предмета по 

вопросам: какой? Какая? Какие? Какое? 

Составление рассказа «Новый год на пороге», пересказ 

рассказа «Как дети помогли Снеговику» 

5 
КАНИКУЛЫ 

 

1 

ЯНВАРЬ 

КАНИКУЛЫ 

2 Зимние 

забавы 

1 Окончание –ах в словосочетаниях существительных мн. 

числа в предложном падеже с предлогами на, о (на санках) 

2 Составление предложений с различными предложными 

конструкциями с использованием вопросов где? Откуда? 

Куда? 

3 Игры, 

игрушки 

1 Прилагательные с уменьшительным значением  

2 Закрепление конструкций с союзом а, и при сравнении 

предметов. 

Заучивание стихотворений по мнемотаблице. Составление 

рассказа по серии сюжетных картин. 

4 Профессии, 

инструмент

ы 

1 Глаголы совершенного и несовершенного вида в 

практических в практических упражнениях (варил-сварил, 

строил-построил) 

2 Формирование предложений со словами «Сначала, а 

потом…» 

Составление описательных рассказов с использованием 

схемы. 

1 Мой край, 

мой город 

1 ФЕВРАЛЬ 

Увеличительный суффикс – ищ. 

2 Составление рассказа по картинке. 

Закрепление навыка пересказа прочитанного текста 

2  

Моя страна 

- Россия 

1 

 

Согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

Практическое усвоение навыка образования сложных слов. 

2 Пересказ рассказа Баруздина «Страна, где мы живем» 

 

3 

 

Наша армия 

1 Закрепление согласования сущ. с числительными (один, 

одна, два, две, три, четыре, пять) 
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2 Составление рассказа по серии сюжетных картин «Собака-

санитар». 

 

4 

 

 

 

Семья  

 

1 

Личные местоимения с предлогом у (у меня, у него) 

Составление простых распространенных предложений с 

однородными определениями, с введением в предложение 

сложных предлогов. 

Усвоение  конструкций Д. п. без предлогов  и  с  предлогом 

-К-. 

2 Составление рассказа «Семейный ужин по сюжетной 

картине. 

 

 

1 

 

 

8 марта  

 

1 

 

МАРТ 

Образование родственных слов. 

Распространение предложений с помощью вопросов, 

подсказок и без них. 

2 Составление рассказа по серии картин «Поздравляем 

маму». 

2  

 

Дом, его 

части 

1 

 

Образование относительных прилагательных и 

согласование их с существительными И.п. в роде, числе.  

Предложный падеж с предлогом -О-, ед. числа. Подбор 

определений к предметам (Какой? Какая? Какое? Какие?). 

2 Составление рассказа «Наш дом». 

3 Мебель  1 Родительный падеж имен существительных ед. числа в 

значении принадлежности (ножка стола). 

2 Пересказ рассказа «Откуда мебель к нам пришла». 

4  

Посуда, 

продукты 

питания  

1 

 

Практические упражнения в понимании и активном 

употреблении предлогов под, над, с, со, из, в (куда? где? из 

чего сделан? с чем, откуда?) 

2 Пересказ сказки «Чайник». 

 

 

5 

 

Весна  

1 

 

Образование и правильное употребление степеней 

сравнения имен прилагательных (высокий – выше). 

Дифференциация предлогов с разными падежными 

конструкциями. 

2 Составление рассказа по сюжетной картине. 

 

1 

 

Транспорт  

 

1 
АПРЕЛЬ 

Формирование умения различать оттеночные значения 

приставок в глаголах (у-, при-, от-, под-, на-, за-, пере-) 

Множественное число сущ., согласование числ. и сущ., 

подбор прил. к сущ., образование относительных прил.  
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2 Составление рассказа по мнемотаблице 

 

2 

 

Космос 

1 

 

Работа над предложением с союзом –А-. 

Согласование прилагательных с существительными в роде. 

2 Составление рассказа по плану логопеда или по картинке. 

3-4 ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ   ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

 

1 

 

День 

Победы 

 

1 
МАЙ 

Работа над сложносочиненными и сложноподчиненными 

предложениями с различными союзами. 

2 

 

Пересказ прочитанного текста. 

Составление рассказа по картинке или рисункам детей. 

 

2 

 

Водные 

обитатели  

1 

 

Практическое усвоение слов-антонимов. 

Работа над предложением с союзом –Потому-что-. 

  2 Пересказ рассказа Пермяка «Первая рыбка» 

3  

Цветы 

1 Согласование существительных с числительными. 

Распространение предложений путем введения однородных 

определений. 

2 Составление рассказа по наблюдениям. 

 

4 

 

Насекомые  

1 Предлоги (повторение), согласование сущ и прил, сущ и 

числит. 

2 Составление рассказа описания с опорой на мнемотаблицу 

 

5 

Лето, 

времена 

года 

1 Согласование существительных с числительными. 

2 

 

Составление рассказа «Лето красное пришло». 

Игра-драматизация. 
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Приложение №3 

Календарный план проведения фронтальных логопедических занятий по 

формированию фонетической стороны речи в старшей группе 

месяц неделя Кол-

во 

занят. 

Тема занятия Навыки овладения звуковым анализом 

и синтезом 

Д
ек

а
б

р
ь

 

  

 

I 

 

2 

Развитие  

слухового 

восприятия 

Различение неречевых звуков по высоте, 

силе, тембру. Различение близких по 

звуковому составу слов. 

 

 

II 

 

 

1 

Знакомство с 

понятием звук. 

Речевые и 

неречевые 

звуки. 

Закреплять понятие звук. 

Дифференциация речевых и неречевых 

звуков.  

1 Знакомство с 

понятием 

гласный  и 

согласный 

звуки. 

Познакомить с гласными и согласными 

звуками, их характеристиками.  

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

1  

 

Звук А 

Выделение первого ударного и 

безударного звука А: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях АУ, АИ; 

в) в словах 

 

1 

 

 

 

 

 

Звук У 

Выделение начального ударного и 

безударного гласного звука У: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях УА, УИ; 

в) в словах 

 

IV 

 

1 

 

 

 

Звуки А, У 

Звуковой анализ  звукосочетаний АУ, УА. 

Воспроизведение звуковых рядов АУ-УА, 

УА-АУ, УА-УАУ, АУ-АУА, ААУ, АУУ, 

УАА, УУА. 
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1 

 

 

 

Звук И 

Выделение первого ударного и 

безударного гласного звука И: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях ИА, АИ, ИАУ, 

ИУА…; 

в) в обратных слогах ИМ, ИТ, ИН, ИХ, 

ИК; 

г) в словах  

Звуковой анализ звукосочетаний 

(звукового ряда) ИУА, ИАУ, АУИ, АИУ, 

УИА, УАИ. 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

 

 

II 

 

 

1 

 

 

Звук О 

Выделение гласного звука О под 

ударением после согласного. 

Воспроизведение слоговых рядов со 

звуком О (по-то-ко-хо, то-ко-хо-по и т.п.)  

 

 

1 

 

 

Звук Ы 

Выделение звука Ы после согласного. 

Воспроизведение слоговых рядов со 

звуком Ы: 

 Пы-ты-кы-хы        ты-кы-хы-пы 

 Кы-хы-пы-ты        хы-пы-ты-кы 

 

 

 

 

III 

 

1 

Звук Э Выделение гласного звука Э в начале 

слова;  

Воспроизведение слоговых рядов со 

звуком Э. 

 

 

1 

Повторение. 

Гласные звуки. 

Выделение гласного звука в начале слова; 

Анализ звукосочетаний; 

Повторение слоговых рядов с гласными 

звуками. 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Звуки М, М’ 

Дифференциация звуков М, М’; 

Выделение первого и последнего сонора 

М: 

а) в слогах АМ, УМ, ИМ, ЫМ, МА, МУ, 

МЫ, МО; 

б) в словах ДАМ, ДОМ, ДЫМ, МАК, 

МОХ,  

Воспроизведение слоговых рядов: 

Звуковой анализ и схемы обратных 

слогов:  

                     АМ     УМ     ИМ                               
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1 

 

 

 

Звуки Н, Н’ 

Дифференциация звуков Н, Н’; 

Выделение последнего сонора Н: 

а) в обратных слогах АН, УН, ИН; 

б) в словах  

Воспроизведение слоговых рядов:   

Звуковой анализ и схемы обратных 

слогов:   

                     АН   УН   ИН   

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

I 

 

1 

 

Звуки П, П’ 

Дифференциация звуков П, П’ 

Выделение последнего глухого согласного 

П. Звуковой анализ, составление схем 

обратных слогов АП, ОП, УП, ИП, ЫП. 

Деление слов на слоги. Отобрать картинки 

с заданным звуком. 

1 Звуки Б, Б’ Дифференциация звуков Б, Б’; 

Выделение звука Б, Б’ в начале слова; 

Нахождение места звука в слове; 

Деление слов на слоги; 

Составление схемы слова. 

 

II 

1 Звуки П, П’ – 

Б, Б’ 

Дифференциация звуков; различение 

глухости-звонкости согласных звуков. 

Деление слов на слоги; 

Звуковой анализ слов и схемы. 

Различение слов сходных по звучанию. 

 

1 

 

Звуки Т, Т’ 

Различение твердости-мягкости звуков. 

Звуковой анализ, преобразование, 

составление схем обратных слогов АТ, 

ОТ, УТ, ИТ, ЫТ. Деление слов на слоги. 

Договаривание слов (КО.., БИН..). 

Отобрать картинки с заданным звуком. 

III 1 Звуки Д, Д’ Различение твердости-мягкости звуков. 

Звуковой анализ слов; 

Воспроизведение слоговых цепочек; 

Нахождение место звука в слове; 

Деление слов на слоги. 

1 Звуки Т, Т’ –  

Д, Д’ 

Дифференциация звуков; различение 

глухости-звонкости согласных звуков. 

Деление слов на слоги; 

Звуковой анализ слов и схемы. 

Составление предложений по картинке. 

Различение слов сходных по звучанию. 
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IV 

1 Звуки Ф, Ф’  Различение твердости-мягкости звуков. 

Придумывание слов на заданный звук, 

преобразование слов с заменой первого 

звука. 

 

1 

Звуки В, В’ Различение твердости-мягкости звуков. 

Звуковой анализ слов, повторение 

слоговых цепочек, составление слоговых 

схем слов и предложений. Отобрать 

картинки с заданным звуком. 

 

 

 

 

М
а

р
т
 

 

 

 

I 

1 

 

 

Звуки В, В’ - 

Ф, Ф’ 

Дифференциация звуков  сигнальными 

карточками, различение глухости-

звонкости согласных звуков, выделение 

первого звука, определение количества 

слогов в словах. Различение слов сходных 

по звучанию. 

1 Звуки К, К’ Различение твердости-мягкости звуков. 

Звуковой анализ, составление схем 

обратных слогов АК, ОК, УК, ИК, ЫК. 

Отобрать картинки с заданным звуком. 

 

II 

 

1 

Звуки Г, Г’ Различение твердости-мягкости звуков. 

Определение места звука в слове, 

составление схемы слова, выделение 

первого звука в словах. Отобрать 

картинки с заданным звуком. 

1 Звуки Г, Г’ –  

К, К’ 

Дифференциация звуков, различение 

глухости-звонкости согласных звуков, 

повторение слоговых цепочек, деление 

слов на слоги, составление звуковых схем. 

Различение слов сходных по звучанию. 

 

 

III 

 

 

1 

 

 

 

Звуки Х, Х’ 

Различение твердости-мягкости звуков. 

Выделение начального согласного Х. 

Воспроизведение слоговых рядов (прямых 

и обратных). Деление слов на слоги. 

Преобразование обратных слогов в 

прямые: АХ-ХА, ОХ-ХО. Звуковой 

анализ, составление схем прямых и 

обратных слогов. Отобрать картинки с 

заданным звуком. 
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1 Звуки С, С’ Четкое произношение звуков. Различение 

твердости-мягкости звуков. Выделение 

звука в словах, определение позиции 

звука в слове. Звуковой анализ и синтез. 

Отобрать картинки с заданным звуком. 

 

IV 

 

1 

Звуки З, З’ Различение твердости-мягкости звуков. 

Договаривание слов с заданным звуком 

(ко-за, ро-за и т.д.) 

Слоговой анализ слов, составление схемы 

Выделение первого звука 

1 Звуки З, З’ –  

С, С’ 

Дифференциация звуков, различение 

глухости-звонкости согласных звуков, 

придумывание слов на заданный звук, 

преобразование слов с заменой звуков. 

Различение слов сходных по звучанию. 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

I 

 

1 

Звук Ц Выделение последнего звука (заяц, месяц 

и т.д.), выделение заданного звука на 

слух. Повторение слоговых цепочек.  

1 Звуки С-Ц Дифференциация звуков. Деление слов на 

слоги. Составление схем.  

II 1 Звук Ш Преобразование слогов, определение 

места звука в слове, определение 

количества слогов в словах. Выделение 

заданного звука на слух. 

1 Звуки С-Ш Дифференциация звуков, различение 

глухости-звонкости согласных звуков, 

повторение слоговых цепочек. Различение 

слов сходных по звучанию. 

III 1 Звук Ж Четкое произношение звука. Выделение 

первого звука в слове. Звуковой анализ и 

синтез. Повторение слоговых цепочек. 

Выделение заданного звука на слух. 

1 Звуки Ш-Ж Дифференциация звуков, различение 

глухости-звонкости согласных звуков, 

повторение слоговых цепочек. Звуковой 

анализ и синтез. Деление слов на слоги. 

Различение слов сходных по звучанию. 

 

 

IV 

1 Звуки Ж-З Дифференциация звуков (сигнальные 

карточки). Различение глухости-звонкости 

согласных звуков. Деление слов на слоги. 

Повторение слоговых цепочек. 

Различение слов сходных по звучанию. 
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1 

Звук Щ Запоминание и воспроизведение слоговых 

цепочек. Выделение первого звука, 

количество звуков в слове, Звуковой 

анализ и синтез. Выделение заданного 

звука на слух. 

М
а

й
 

 

I 

 

1 

Звуки С’- Щ Различение на слух длинных и коротких 

слов. Дифференциация звуков. Деление 

слов на слоги. 

1 Звуки Ш-Щ Дифференциация звуков. Деление слов на 

слоги. Передача ритмического рисунка 

слова. 

 

II 

 

1 

Звук Ч  Четкое произношение звука. Звуковой 

анализ и синтез. Выделение заданного 

звука на слух. 

1 Свистящие и 

шипящие 

звуки 

Дифференциация звуков, Звуковой анализ 

и синтез. Деление слов на слоги. 

III ДИАГНОСТИКА 

IV 
 

 


