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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 
федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 
(ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной 
индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и 
дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 
психофизического развития, низким уровнем сформированности познавательных 
интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным 
социальным окружением или сочетанием тех и других факторов.

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем 
более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 
предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития 
системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением требований 
к организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и 
направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество.

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не 
однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность 
которых может быть различна. В настоящее время выделяют несколько категорий 
детей с нарушениями развития:

- дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие) нарушение носит 
сенсорный характер - нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения слухового 
анализатора;

- дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение 
носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 
поражения зрительного анализатора;

- дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 
недоразвитие речи;

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 
являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 
двигательных центров коры головного мозга;

- дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 
формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 
органических поражений центральной нервной системы (ЦНС);

- дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение - 
органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 
познавательных процессов;

- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 
аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся 
различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями;

- дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 
сочетаются два и более первичных нарушения (например, слабослышащие с детским 
церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.).

Дети каждой категории имеют специфические психолого-педагогические 
особенности, которые необходимо учитывать при определении стратегии и тактики 
психолого-педагогического изучения ребенка, его обучения и воспитания.



Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 
должны быть направлены на:

-обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 
освоении Программы;

-освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 
особых образовательных потребностей, социальной адаптации.

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и 
компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными 
(комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и 
специфические образовательные потребности каждой категории детей.

Как отмечено в Стандарте содержание коррекционной работы реализуется через 
создание специальных условий для получения образования, использование 
специальных образовательных программ и методов, специальных методических и 
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных занятий и 
осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях воспитательно-образовательного 
процесса, включает:

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 
особых образовательных потребностей,

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей, их успешности в освоении основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования,

-планирование коррекционно-образовательного процесса на основе 
взаимодействия специалистов.

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником ООП ДОУ из-за 
тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 
установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание 
коррекционно-образовательного процесса формируется с акцентом на социализацию 
воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков.

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования, в основе, которой лежит совместная работа 
учителя-логопеда с педагогами групп по образовательным областям «Познавательное 
развитие» и «Речевое развитие».

Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания рабочей 
Программы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в условиях 
образовательной организации.

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующей систему комплексного психолого
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях воспитательно-образовательного процесса.

Все разделы рабочей программы учителя-логопеда рассматриваются с позиций 
особенностей развития нормально-развивающихся сверстников, но с обязательным



указанием специфики требований к организации коррекционно-развивающего 
процесса в зависимости от категории детей с нарушенным развитием.

1.1.1. Нормативно-правовая основа программы
1. Основной базой рабочей программы являются: Образовательная программа 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 332 г. Челябинска (Далее Образовательная программа) является 
нормативно-управленческим документом, определяющим содержание и 
организацию образовательной деятельности в условиях МБДОУ «ДС № 332 г. 
Челябинска» (далее -  ДОО).

Нормативные основания для разработки Программы:
-  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года;
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (принят Г осударственной Думой РФ);
-  Санитарно -  эпидемиологических требований к устройству, содержанию и -  

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 
(утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ № 26 от 
15.05.2013г.);

-  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;

-  Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы;

-  Устав ДОО.
Образовательная программа сформирована как программа психолого

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей от 2 лет до прекращения образовательных отношений и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Образовательная программа разработана с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, на основе комплексной 
образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.

Содержание Образовательной программы корректируется ежегодно с учетом 
проблем, выявленных в результате анализа выполнения годовых задач, включения в 
работу новых программ, а также вариативных форм и различных моделей 
дошкольного образования.

• Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) под ред. Н.В. Нищевой. -СПб.: 
Детство-Пресс,2006;

• «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи. Программа



логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» /Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова.

Основной задачей рабочей Программы является комплексное развитие у детей всех 
компонентов устной речи:

• произносительной стороны речи;
• словарного запаса;
• грамматического строя речи;
• связной речи;
• подготовки детей к обучению грамоте;
• развитие коммуникативности, успешности в общении.

Основные направления в работе по каждому компоненту:
Произносительная сторона речи:

• развивать (совершенствовать) моторику артикуляционного аппарата через 
правильный подбор артикуляционных упражнений;
• развивать фонематический и фонетический слух и просодическую сторону 
речи (силу, высоту, темп и громкость речи, речевое дыхание);
• развивать (совершенствовать) правильное словопроизношение 
(произношение слов разной слоговой структуры);
• развивать (совершенствовать) мелкую моторику руки ребенка с помощью 
игровых упражнений, сопровождая их речевыми высказываниями детей.

Словарь детей:

• расширять словарный запас на основе формирующихся у детей 
представлений о мире;
• активизировать словарь в свободных высказываниях.

Грамматический строй речи:

• упражнять в правильном употреблении различных частей речи;
• осваивать различные способы словообразования, словоизменения, 

управления (на уровне языкового чутья)
• употреблять в речи различные типы предложений.

Развитие связной речи:

• развивать (совершенствовать) диалогическую форму речи;
• осваивать способы построения связных монологических высказываний. 

Подготовка к обучению грамоте (старший дошкольный возраст):

• развивать пространственные представления, умения ориентироваться на 
плоскости листа и в различной разлиновке;

• активно использовать игры и упражнения на развитие мыслительных 
операций (анализа, синтеза, сравнения, сопоставления);

• производить звуковой анализ и синтез слов;
• дифференцировать понятия звук-буква-слово-предложение-текст;
• подготавливать руку к письму, через специальные занятия и 

совершенствование ручной умелости.
Каждый из перечисленных компонентов имеет свои более конкретные, мелкие 

задачи, которые зависят от возраста детей, уровня речевого и психического развития.



1.1.2. Цели и задачи реализации программы

Целью обучения и воспитания детей с ТНР является коррекция недостатков 
речевого развития и связанных с ними особенностей психического развития ребенка, 
максимальное всестороннее развитие в соответствии с возможностями каждого 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, компетенций, 
обеспечивающих готовность к обучению в школе и социальную успешность, поэтому 
кроме основной задачи - комплексное развитие у детей компонентов устной речи, 
рабочая Программа решает и следующие задачи:

• формировать (развивать, совершенствовать) психологическую базу речи:
развивать психические процессы: ощущения, восприятие, внимание, память,
воображение, мышление;
• создать предпосылки для дальнейшего обучения детей;
• совершенствовать работу с воспитателями, специалистами, родителями
через систему взаимодействия;
• проводить профилактическую работу в МБДОУ ДС № 332

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы

В Программе реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной 
педагогики:1

• принцип единства диагностики и коррекции речевых отклонений в развитии;
• принцип качественного анализа результатов логопедического обследования;
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 
речевого нарушения;

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 
развития»);

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 
отклонениями в речи;

• принцип интеграции взаимодействия специалистов в преодолении речевых 
нарушений у воспитанников;

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 
конкретности и доступности, постепенности;

• концентрического наращивания информации в каждой из последующих 
возрастных групп по всем направлениям коррекционной логопедической 
работы;

• принцип ведущей роли семьи в воспитании и развитии ребенка с тяжелыми 
нарушениями речи;



дидактические принципы: наглядность, доступность, сознательность,
индивидуально-дифференцированный подход и др.

1.2. Планируемые результаты

1.2.1. Целевые ориентиры коррекционно-образовательного процесса

II уровень общего недоразвития речи (ОНР II уровня):2

В итоге логопедической работы дети должны научиться:
• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
• 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», «Ма
ша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание

обращенной речи, развивается речевая активность.
III уровень общего недоразвития речи (ОНР III уровня):3

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

2 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 
Коррекция нарушений речи Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, стр. 100

3 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 
Коррекция нарушений речи Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, стр. 106



глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно
ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 
четко; простые и почти все сложные предлоги - употребляться адекватно;

• 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.
1.3. Особенности развития детей с ОВЗ
1.3.1. Характеристика детей со II уровнем развития речи4

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы: «Да пить моко» - дай пить молоко; «баска атать ника» - 
бабушка читает книжку; «дадай гать» - давать играть; «во изиасанямясик» - вот 
лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 
ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так 
их и нарушать: «тиёза» - три ежа, «могакукаф» - много кукол, «синя кадасы» - синие 
карандаши, «лёт бадика» - льет водичку, «тасинпетакок»- красный петушок и т. д.

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 
лепетные варианты («тидит а туе» - сидит на стуле, «щит а той» - лежит на столе); 
сложные предлоги отсутствуют.

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 
прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» - 
Валин папа, «алил» - налил, полил, вылил, «гибы суп» - грибной суп, «дайка хвот» - 
заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 
затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 
синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление 
слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование 
слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 
имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» - 
муравей, жук, паук; «тюфи» - туфли, тапочки, сапоги, кеды,
кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется и в не знании многих слов, 
обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и 
т. п. («юка» - рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй»- стул, сиденье, спинка; «миска»- 
тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска»- лисенок, «манькавойк»- волченок и т. 
д.).Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 
признаки предметов, форму, цвет, материал.

4 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.
Коррекция нарушений речи Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, стр. 75-76



Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 
предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 
рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 
вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 
проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных 
и причинно-следственных связей.

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 
произношении 16-20звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 
выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости:
«Дандас»- карандаш, «аквая» -аквариум, «виписед»- велосипед, «мисаней»- мили
ционер, «хадика»- холодильник.

1.3.2. Характеристика детей с III уровнем развития речи5

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 
фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 
некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 
нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 
например: «бейка мотлит и не узнайа» - белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы 
дым тойбы, потамутахойдна»- из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 
высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм»- 
аквариум, «таталлист» - тракторист, «вадапавод» - водопровод, «задигайка» - 
зажигалка).

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 
существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 
ясака» - взяла из ящика, «тлтедёлы» - три ведра, «коёбкалезит под стула» - коробка 
лежит под стулом, «нет количная палка» - нет коричневой палки, «писитламастел, 
касит лучком» - пишет фломастером, красит ручкой, «ложитот тоя» - взяла со стола 
и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 
данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 
наличием выраженных нарушений согласования и управления.

5 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.
Коррекция нарушений речи Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, стр. 78-81



Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные 
глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 
словообразовательным моделям («хвост - хвостик, нос - носик, учит - учитель, играет 
в хоккей -  хоккеист, суп изкурицы - куриный и т. п.»). В то же время они не обладают 
ещёдостаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяс
нения значений этих слов («выключатель» - «ключит свет», «виноградник» - «он 
садит», «печник» - «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 
попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 
дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 
«ручище» - «руки», вместо «воробьиха» - «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются 
от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 
«велосипедист» - «который едет велисипед», вместо «мудрец» - «который умный, он 
все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 
операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, 
такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома - домник»; 
«палки для лыж -  палные»); пропуски и замены словообразовательных аффиксов 
(«тракторил- тракторист, читик- читатель, абрикоснын- абрикосовый» и т. п.), грубое 
искажение звуко - слоговой структуры производного слова («свинцовый - свитеной; 
свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 
(«гороховый - горохвый, «меховой -мехный  и т. п.). Типичным проявлением общего 
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразователь
ных навыков на новый речевой материал.

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «палъты»; 
«кофнички» - кофточки, «мебель» - «разные столы», «посуда» - «миски»), незнание 
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей 
телачеловека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, 
бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 
связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 
употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог - 
«корова», жираф -  «большая лошадь», дятел, соловей - «птичка»;щука, сом - 
«рыба»,паук - «муха», гусеница - «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 
множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 
внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо - 
родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» - 
«миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», «нырнул» - «купался»).



Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это 
подтверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний 
и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются 
нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 
существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 
активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 
замысла и связей между ними, с не возможностью четкого построения целостной 
композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 
однообразие используемых языковых средств, Так, рассказывая о любимых игрушках 
или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 
Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 
межфразовых связей между предложениями.

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 
слов разной слоговой структуры и звукoнаполняемости: персеверации («неневик»- 
снеговик, «хихиист»- хоккеист), антиципации («астобус» - автобус, добавление 
лишних звуков («мендведь» - медведь, усечение слогов -  («мисанел» - милиционер, 
«ваправот» - водопровод), перестановка слогов («вокрик» - коврик, «восолики» - 
волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» - корабль, 
«тырава»- трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 
некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый 
и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают 
картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно оп
ределить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 
придумывание слов на заданный звук не выполняют.

1. Содержательный раздел
1.1. Основные задачи обучения6

Задачи по развитию речи в старшей группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи,

ОНР III уровня (I год обучения)

6 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.
Коррекция нарушений речи Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, стр. 93-95, 96-99. 101-105, 111-117



I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)

I Формирование произносительной стороны речи

• Вырабатывать четкие, координированные движения органов речевого 
аппарата.

• Обучать короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плеч), спокойному и 
плавному выдоху (не надувая щек).

• Работать над постановкой диафрагмального дыхания.
• Развивать мягкую атаку голоса. Вырабатывать у детей умение пользоваться 

громким и тихим голосом.
• Уточнить произношение гласных звуков и наиболее легких согласных 

звуков [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [б], [б1], [т], [т’], [ф],
[ф’], [м], [м’], [в], [в’]; способствовать вызыванию отсутствующих в 
произношении звуков и первоначальное закрепление из на уровне слогов, 
слов, предложений.

• Работать над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале 
правильно произносимых ребенком звуках): над двусложными словами с 
прямыми слогами (вата, мама); над односложными словами со стечением 
согласных в начале и в конце слова (стол, мост); над двусложными словами 
без стечения согласных (муха, домик); над трехсложными словами без 
стечения согласных (малина, василек).

• Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков.
II Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения

• Способствовать формированию фонематического восприятия, слуховой 
памяти, слухового внимания, зрительного восприятия, зрительной памяти.

• Развивать способность узнавать и различать неречевые звуки.
• Дать представление о гласном и согласном звуках, их различии.
• Различать на слух гласные и согласные звуки
• Учить выделять заданный звук из ряда звуков, слышать слог с заданным 

звуком в ряду других слогов, определять наличие звука в слоге.
• Учить выделять первый ударный гласный звук, подбирать слова на гласные 

звуки.
• Запоминать и воспроизводить сочетания из 2-3 гласных звуков (ауи), 

определять количество звуков и их последовательность (какой звук по 
порядку: первый, второй или третий?)

• Учить анализировать звукосочетания: [ау], [уа, [иа], [аи], [ао], [оа], [уи],
[иу], [ои], [ио].

III Формирование лексико-грамматических средств языка

• Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
• Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.
• Учить преобразовывать существительные единственного числа во 

множественное число; глаголы единственного и множественного числа 
настоящего времени в глаголы прошедшего времени.



• Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 
лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (спи -  спит, 
спят, спали, спала).

• Учить согласовывать притяжательные местоимения «мой - моя», «моё» с 
существительными мужского и женского рода;

• Учить использовать в самостоятельной речи существительные в 
винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности 
и средства действия).

• Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.

• Учить образовывать глаголы с помощью приставок (на-, по-, вы-)
IV Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи

• Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.
• Закрепить навык составления простых предложений (сущ.им.п. + 

согласованный глагол + прямое дополнение; сущ. им.п. + согласованный 
глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах).

• Формировать навык составления короткого рассказа.
• Обучать детей умению задавать вопросы и отвечать на них простым 

предложением.
• Обучать пересказу небольших рассказов и сказок (по вопросам, 

демонстрации действий, по моделям).
• Обучать составлению описательных рассказов (по вопросам, моделям, по 

картинке) на материале лексической темы периода.
Лексические темы:

«Урожай», «Краски осени», «Животный мир (+ птицы, насекомые), «Я 
человек», «Народная культура и традиции», «Наш быт», «День народного 
единства», «Транспорт», «Здоровей-ка», «Кто как к зиме готовится»

Задачи по развитию речи в старшей группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

ОНР III уровня (I год обучения)

II период обучения (декабрь, январь, февраль)
I Формирование произносительной стороны речи

• Закрепить навык правильного произношения звуков, 
уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 
первого периода.

• Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно
произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов,
слов, предложений.

• Закрепить навык практического употребления различных слоговых 
структур и слов доступного звуко- слогового состава.

• Формировать фонематическое восприятие на основе четкого



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

• Корригировать следующие звуки: [л], [л'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], 
[з], [з'], [ш], [ж], [р].

II Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения

• Продолжать учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 
ряда других слогов.

• Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.
• Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах.
III Формирование лексико-грамматических средств языка

• Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 
знание соответствующих обозначений.

• Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 
(«дубовый», «березовый)), различным материалам («кирпичный», 
«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).

• Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 
назначению и вопросам«Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 
соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.

• Закрепить навык согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе.

• Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 
глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).

• Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1
го лица единственного (и множественного) числа: «идет» - «иду» —  «идем».

•  Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 
соответствующими падежными формами существительных.

IV Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи

• Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 
беседа, элементы драматизации).

• Расширять навык построения разных типов предложений.
• Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.
• Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
• Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы- 

описания, пересказ.
Лексические темы:

«Здравствуй, зимушка -  зима!», «Город мастеров. Профессии», «Новогодний 
калейдоскоп», «В гостях у сказки», «Этикет. Посуда», Профессии родителей», 
Моя семья», «Азбука безопасности. Правила дорожного движения», «Наши 
защитники», «Маленькие исследователи. Конец зимы»



Задачи по развитию речи в старшей группе компенсирующей направленности
для детей с тяжёлыми нарушениями речи,

ОНР III уровня (I год обучения)

III период обучения (март, апрель, май)
I Формирование лексико - грамматических средств языка

• Закрепить навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих различные 
оттенки действий («выехал» —  «подъехал» — «въехал» —  «съехал» и т. п.).

• Закрепить навыки образования относительных прилагательных с использованием 
продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).

•  Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 
(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно
ласкательных суффиксов: -енък- -онък-.

•  Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 
словами («добрый» —  «злой», «высокий» —  «низкий» и т. п.)

• Уточнять значения обобщающих слов.
II Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи

• Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже:

- с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);
- с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).
• Расширять значения предлогов: к - употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 
падежах.

• Учить составлять разные типы предложений:
- простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний);
- предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;
- сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность 
или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).

• Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 
«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» т. п.); 
изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 
«мама варила суп» —  «мама сварила суп»).

• Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 
(«два» —  «три» —  «четыре»).

• Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.
• Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий 
(«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл



дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 
воспитательницей карандаш взял себе»).

• Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).

• Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 
синтаксических конструкций.

III Формирование произносительной стороны речи

• Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [ы] — [и] 
в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.

• Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по твердости-мягкости 
([л] -[л’],[т] - [т’]), по месту образования ([с]-[ш]).

IV Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных
слогов (ас - са), односложных слов («лак—  лик»).

Лексические темы:

«Международный женский день», «Миром правит доброта», «Весна шагает по 
планете», «Встречаем птиц», «День смеха. Цирк. Театр», «Быть здоровыми хотим», 
«Космос. Приведем планету в порядок», «Весенние сельскохозяйственные работы», 
«Волшебница вода. Аквариумные рыбки», «Праздник весны и труда. Насекомые», 
«День Победы», «Мир природы. Деревья», «Вот какие мы большие. Лето»



Задачи развития речи детей 5 -  6 лети пути их реализации в семье.

1. Развивать произносительную сторону _речи детей

1.1. - совершенствовать моторику артикуляционного аппарата через правильный 
подбор артикуляционных упражнений.

Оказывать своему ребенку посильную помощь, проводя специальные игровые 
артикуляционные упражнения, рекомендованные воспитателем, логопедом.

1.2. - развивать фонематический и фонетический слух и просодическую сторону речи 
(силу, высоту, темп и громкость речи).

Для развития фонематического слуха упражнять ребенка в выделении первого 
звука в своем имени, в именах окружающих, в названии любимой игрушки, а затем и 
последовательности звуков в этих словах.

Для развития фонетического слуха делить слова на слоги и определять их 
последовательность.

Следить за правильным ударением при произнесении слов.

Упражняйте ребенка в правильном использовании ударений в словах. Проводя 
игры типа «Так и не так» -  взрослый произносит слова или словосочетания, сочетая 
правильное и неправильное использование ударений, а ребенок слушает и поправляет 
взрослого, произнося слово (словосочетание) с правильным ударением.

Закреплять произносительную сторону речи с помощью чистоговорок, 
скороговорок.

1.3. - ввести понятие «звук-буква», познакомить детей со зрительными образами букв 
русского языка.

Принимать активное участие во всех мероприятиях детского сада по знакомству и 
закреплению зрительных образов букв.

1.4.- развивать мелкую моторику руки ребенка с помощью игровых упражнений, 
сопровождая их речевыми высказываниями детей.

Для развития мелкой моторики руки помогать ребенку перебрать вам стаканчик 
любой крупы, рассыпанной по гладкой поверхности или рассортировать 
разноцветный бисер.

Принимать активное участие в выставках (экспозициях в детском саду), 
демонстрируя детские работы (или совместные работы ребенка с родителями), 
сделанные своими руками.

2. Развивать словарный запас детей



2.1. - расширять словарный запас на основе формирующихся у детей богатых 
представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях.

Рассказывать ребенку, просматривая семейный альбом, о ваших родственниках: 
где они живут, какие они замечательные люди, кем они приходятся ребенку.

Рассказывать о своей работе или учебе, о тех людях, которые вас окружают; о 
своем детстве и играх, в которые вы играли, о своих увлечениях и впечатлениях.

Интересоваться у ребенка его прожитым днем (чем тебя порадовал сегодняшний 
день? -  чем огорчил? -  чем удивил и т.п.). Обсуждать со своим ребенком совместные 
мероприятия.

Проводить со своим ребенком речевые игры, рекомендуемые педагогами 
детского сада. Например: типа «Стеклянные (деревянные, пластмассовые и пр.) 
слова».

В повседневном общении расширять запас слов-обобщений за счет уточнения 
их значения.

Предлагать ребенку речевые упражнения типа «Магазин обуви (одежды, 
мебели, канцелярских товаров и т.п.)».

2.2. - расширять запас слов с противоположным значением (антонимов) и слов 
близких по значению (синонимов).

Закреплять работу со словами -  антонимами, синонимами, начатую в детском
саду.

Играть со своим ребенком в игры типа «Мальчик (девочка) наоборот» 
(закрепление слов-антонимов) и «Дружные слова», «Сердитые (веселые, ласковые и 
пр.) слова» (закрепление слов-синонимов).

3. Развивать у детей грамматический строй _речи

3.1. - упражнять детей в правильном употреблении глаголов.

Проводить с ребенком речевые игры типа «Кто что умеет делать?» -  на подбор 
глаголов (например, что умеет и любит делать кошечка? -  бегать, спать, лакать, 
мяукать и т.п.); «Измени словечко» -  на умение употреблять глаголы с приставками 
(можно проводить в форме небольших рассказов с последующим разбором. 
Например: «Как собака с кошкой меняли слово «бежать»).

3.2. - учить детей правильно согласовывать числительные с существительными.

В повседневном общении с ребенком создавать речевые ситуации, позволяющие 
ребенку согласовывать существительные с числительными.

Играть с ребенком в речевые игры, рекомендованные педагогами.



3.3. - упражнять детей в образовании родительного падежа множественного числа 
существительных.

Следить за тем, как ребенок употребляет сложные формы существительных 
множественного числа в родительном падеже.

3.4. - продолжить работу по составлению разных типов предложений.

Поощрять стремление ребенка использовать в речи сложные типы предложений 
(сложносочиненные и сложноподчиненные).

В игровых ситуациях упражнять ребенка в составлении простых 
распространенных предложений. Например: игра типа «Молчун и говорун» -  один 
игрок задает основу предложения (это -  молчун), а другой (говорун) расширяет 
основу как только может (Стоит дом. В зеленом лесу стоит деревянный дом. -  На 
опушке огромного зеленого леса стоит деревянный дом с узорчатыми ставнями -  и 
т.п.)

4. Развивать связную _речь (диалогическую и монологическую)

4.1. - совершенствовать диалогическую форму речи.

Много общаться со своим ребенком, обсуждать события его жизни и жизни
семьи.

В общении с ребенком закреплять правила ведения диалога: - умение слушать 
собеседника; - понимать его; - формулировать вопросы; - задавать вопросы; - строить 
ответ в соответствии с услышанным.

Формировать осознанное отношение к ведению диалога через: - личный пример; 
- ненавязчивый анализ текущего диалога (посредством вопросов Ты внимательно 
слушал меня? -  Ты понял, о чем я тебе рассказала? -  Что тебе непонятно? -  У тебя 
есть ко мне вопросы?)

Продолжать работу по формированию и закреплению речевого поведения в 
разных ситуациях (в гостях, в магазине, в поликлинике, в разговоре по телефону и 
пр.).

4.2. - начать обучать основам построения связных монологических высказываний 
повествовательного типа; подготовить детей к обучению монологу-описанию.

Поддерживать работу, начатую в детском саду по формированию связной 
монологической речи.



Сочинять со своим ребенком сказочки и рассказики, придерживаясь структуры 
текста (зачин -  с чего начинается сказка; средняя часть -  какие события и в какой 
последовательности разворачиваются; концовка -  чем все закончилось). Особое 
внимание уделить определению (выбору) главной темы текста (высказывания), 
которой подчинены все структурные части повествования.

Принимать активное участие в мероприятиях, посвященных данному 
направлению речевого развития ребенка.

5.Создавать в окружении _ребенка богатую, культурную _речевую среду.

Продолжать семейные посещения театров, концертов, музеев и экскурсий.

Организовывать прослушивание аудиозаписей с литературными 
произведениями в исполнении чтецов профессионалов.

Следить за собственной речью.
2.2.Учебный план групп компенсирующего вида для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи

• Планирование коррекционно-образовательной работы составлено с 
установкой на комплексную образовательную программу «Детство» под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, а также на основе 
«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушением речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 
Тумановой., и Программы коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) под ред. 
Н.В. Нищевой. -СПб.: Детство-Пресс,2006;

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи логопедические занятия, а также частично и воспитательские, 
проводятся по подгруппам с учетом уровня речевого развития. В подготовительной к 
школе группе -  со всеми детьми, что необходимо для развития умения работать в 
коллективе, формирования навыков учебной деятельности.

Особенности памяти, внимания, повышенный уровень утомляемости детей, 
наличие у детей ряда неврологических и психопатологических синдромов, а также 
индивидуальные особенности (негативизм, агрессивность, повышенная 
конфликтность и возбудимость или, наоборот, вялость и апатия) характерны для детей 
с ОНР, что, как правило, является следствием резидуально-органического поражения 
ЦНС, - это решающий показатель к реализации принципа здоровьесбережения и 
сокращению общего количества логопедических занятий: в старшей и 
подготовительной -  4. При этом больше времени отводится индивидуальной работе, 
как более эффективной для этой категории детей. Реализуя принцип 
преемственности внесли изменения в содержание работы и сроки прохождения 
материала. Усвоение программы в полном объеме достигается за счет вынесения 
части программного материала на подгрупповые занятия, а также проведение 
интегрированных занятий.

Количество логопедических занятий, их распределение по видам, изменения в 
изучении программного материала определено и рекомендовано методическим



объединением МБДОУ, принято решением педагогического совета. Каждое занятие 
учебного плана решает коррекционно-развивающие, воспитательно-образовательные 
задачи, которые определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 
возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с тяжелыми 
нарушениями речи.

Учебный план составлен с учетом требований ФГОС (п.2.11.2) и нормативов, 
предъявляемых к учебной нагрузке СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013 № 26.

Коррекционное обучение с детьми организовано с третьей недели сентября до 
середины мая и условно делится на три периода:

1 период -  (сентябрь -  ноябрь) -  11 недель
2 период -  (декабрь -  февраль) -11 недель
3 период -  (март -  май) -  12 недель
В середине учебного года -  новогодние каникулы, в это время всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа и игры; в июне проводится 
только индивидуальная и подгрупповая работа.
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Индивидуальные (подгрупповые) логопедические занятия по формированию 
звукопроизношения проводятся ежедневно в соответствии с регламентом и 
циклограммой учителя -  логопеда, направлены на формирование артикуляционных 
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию, дифференциацию, 
развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение, расширение словарного 
запаса, отработку лексико-грамматических категорий, развитие связной речи. 
Последовательность работы определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка. Постановка звуков осуществляется при 
максимальном использовании всех анализаторов.

2.3. Календарно-тематический план работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с ТНР (см. Приложение)

2.4. Формы, методы, технологии и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей

Технологии развиваю щ его обучения.

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Элъконин 
- В.В. Давыдов)

Концептуальные идеи и принципы:
-  активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 
организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности)

-  обучение с учётом закономерностей детского развития
-  опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»)
-  ребёнок является полноценным субъектом деятельности.

Технологии на основе активизации и интенсификации деят ельности
Игровые технологии



Концептуальные идеи и принципы:
-  игра -  ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;
-  игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности;
-  постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий;
-  игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она функционирует;
-  использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и 
быстрому освоению изучаемой дисциплины;

-  цель игры -  учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 
прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;

-  механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 
самореализации.

Технологии проблемного обучения
Концептуальные идеи и принципы:
-  создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 
осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение 
знаниями, умениями и навыками;

-  целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 
способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 
способностей;

-  проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;
-  проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 
методическим особенностям;

-  проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 
ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации 
знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 
отдельными фактами явление, закон.
Технологии, основанные на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, 
А.Соколов, А.Ривин, Н .Сурт аева и др.)

Технологии сотрудничества
Концептуальные идеи и принципы:
-  позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность;
-  уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и 
активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его 
предвосхищение в собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций 
участников совместной деятельности;

-  неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 
диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен 
идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности;



-  диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 
ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок -  родители;

-  сотрудничество непосредственно связано с понятием -  активность. 
Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 
действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 
подтвердить свои предположения и высказывания в практике;

-  сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 
фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя 
равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, 
самоконтролю.
Здоровьесберегающ ие технологии

Учебно-воспитательные технологии
Концептуальные идеи и принципы:
-  физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических 
пауз и пр.;

-  обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 
здоровья детей;

-  мотивация детей к ведению здорового образа жизни,
-  предупреждение вредных привычек;
-  обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни;
-  конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 
Психолого-педагогические технологии

Концептуальные идеи и принципы:
-  обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском 
саду, семье;

-  обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей 
является важным для их здоровья;

-  создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, состояния соматического и психического здоровья.

-  в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.

Организационно-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
-  определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;
-  организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
-  организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно

эпидемиологических нормативов -  Сан ПиНов;
-  организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 
детского здоровья;



-  организация профилактических мероприятий, способствующих 
резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание горла 
противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.)

Перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление 
индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 
ОВЗ.
Ниже приводится примерный перечень программ, технологий, пособий, обеспечиваю 

щих, осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 
детям с ОВЗ.

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 
для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников. - 
Санкт-Петербург, Детство-Пресс,2004.

2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 
Методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2005. -  64 с.

3. Дубровская Н.В. Игры с цветом. Яркие ладошки. Природа. Игрушки из 
ладошки. Приглашаем к творчеству - СПб. -  Детство-Пресс, 2004,

4. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет (с 
учётом уровня двигательной активности). / Рунова М.А. -  М. Просвещение, 2007, 79.с

5. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет (с 
учётом уровня двигательной активности). / Рунова М.А. -  М..Просвещение, 2006. 141 
с.

6. Екжанова Е.А, Стребелева Е.А. Организация коррекционно-воспитательного 
процесса в условиях специализированного дошкольного учреждения для детей с 
нарушениями интеллекта (в соответствии с новой программой коррекционно
развивающего обучения). //Дефектология. -  2000, №3. -  с.66-78.

7. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта. 
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. -  М.: Просвещение, 2003. -  272с.

8. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 
дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. -  М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2001. -  224 с.: ил.

9. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии 
учебно-игровых занятий к рабочей тетради «Раз словечко, два -  словечко- М.: 
Издательство «Ювента», 2002.

10. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет: Сценарии 
учебно-игровых занятий к рабочей тетради «От слова к звуку». Изд. 2-е, доп. и 
перераб. -  М.: Издательство «Ювента», 2002.

11. Коноваленко В. В. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста -  М., 
ГНОМ , 2001.

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные занятия в старшей 
логопедической группе для детей с ОНР. М., Гном и Д, 2000.

13. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 
возраста. /Под. ред. Серябряковой Н.В. -  СПб.: КАРО, 20005. -  112с.

14. Кузнецова Е.К, И.А. Тихонова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. - М., 
2004.

15. Лаврова Г.Н. Играем, растем, развиваемся. Обучение детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре. 
Челябинск: Цицеро, 2009. -  228с.



16. Лаврова Г.Н. Обучение детей сюжетно-ролевой игре в дошкольном учреждении 
компенсирующего вида: Программа коррекционно-развивающего курса «Играем, 
растем, развиваемся».- Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2005.

17. Лаврова, Г.Н. Технологии анализа коррекционно-развивающей работы в 
дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида и на группах для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.- Челябинск: Цицеро, 2009. -  76с.
18. Лаврова, Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: 
коррекционно-развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида/Лаврова Г.Н. - 
Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2014. - 223с.

19. Левченко И.Ю, Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. -  М.: Издательский центр «Академия», 
2001.- 192 с.

20. Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с 
отклонениями в развитии./ Под ред. Е.М. Мастюковой.: Москва, 1998г.

21. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст). -  М.: 
Гуманитарный издательский центр. «Владос», 1997. -  304 с.

22. Миронова С.А., Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях - М., 
Просвещение, 1985.

23. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 
Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. -  М.: Мозаика-Синтез, 2006. -  
160 с.

24. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с ОНР -. СПБ, «Детство - Пресс», 2003.

25. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе детского сада для детей с ОНР.- Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.

26. Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 
логопедической группе детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2004.

27. Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития. / Под 
общей ред. С.Г. Шевченко. -  М.: Школьная Пресса, 2003.-96с. Книга 1.

28. Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития. / Под 
общей ред. С.Г. Шевченко. -  М.: Школьная Пресса, 2004.-112с. Книга 2.

29. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушениями речи. /сост. Чиркина Г.В. М.: Просвещение 2008. -  272с.

30. Проект. Программа воспитания и обучения детей с церебральным параличом 
дошкольного возраста (I, II, III годы обучения). / Под ред. Н. В. Симоновой. -  М.: 
Просвещение, 1986г, - 75 с.

31. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф. Формировании е у детей с 
нарушениями зрения представлений о величине и измерении величин - Самара: 
Издательство, 2004.

32. Речицкая Е.Г., Сошина Е.А. Развитие творческого воображения младших 
школьников в условиях нормального и нарушенного слуха. -  М.: Владос, 2000. -128 с.

33. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 
величины у детей от рождения до трёх лет - М.: Мозаика-Синтез,2003

34. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика 
нарушений речи у дошкольников. Алалия, дизартрия, ОНР. -СПб.:»ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2004, - 320с.

35. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с ДЦП. СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.- 160с.



36. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 
М.: ВЛАДОС, - 2001.- 184с.

37. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений у 
детей с ДЦП. М.: «Издательство «Гном и Д». -  2004. -56с.

38. Филатова И.А. Развитие пространственного гнозиса у дошкольников с 
нарушениями речи. Екатеринбург, 2000. -35с.

39. Чистякова М.Л Психогимнастика -  М., Просвещение, 1987.
40. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. - М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2001.

12. Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 
образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи . Главная цель организации взаимодействия 
педагогов и родительской общественности -  это повышение степени участия широких 
кругов общественности в государственно-общественном управлении в части.

Участники взаимодействия:

- администрация ДОУ;
- специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор физ. воспитания, 

воспитатель ИЗО, музыкальный руководитель...);
- воспитатели;
- медицинский работник;
- родители и представители Попечительского совета, Совета родителей.

В совместной работе педагогов и представителей Попечительского совета и 
Совета родителей нашего учреждения разработан алгоритм технологии 
взаимодействия педагогов и родительской общественности и модели 
взаимодействия, определяющие направления работы каждого участника.

Таким образом, участники взаимодействия принимают активное участие в:

- выборе образовательных программ;

- планировании работы;

- реализации образовательных программ;

- оценке качества работы, 

что позволяет наглядно увидеть:

- проблемы, достижения детей;

- прогнозировать дальнейшие шаги в работе;



- определить направления фронтальной, подгрупповой, индивидуальной работы и 
в итоге повысить качество образования на основе государственно-общественного 
управления реализацией образовательных программ.

Наиболее эффективными являются следующие формы взаимодействия 
педагогов и родительской общественности:

- родительские собрания

- проектная деятельность (вовлечение родителей в совместную речевую 
деятельность, информация об участии ОУ в проектах, в научно-методических 
сборниках, на сайте учреждения..

- участие родителей в образовательной деятельности (занятия познавательного 
цикла по знакомству с профессиями родителей, увлечения, хобби, достижения 
сем ьи .)

- использование книг из домашних библиотек при проведении различных 
мероприятий;

- подготовка детей к участию в викторине, утреннику и т.п.;

- совместное оформление стендов, стенгазет, буклетов, альбомов, фотовыставок, 
публикации в научно-методических сборниках, журналах;

- сотрудничество в создании дидактического комплекса и оформлении группы 
(распечатка дидактических материалов, изготовление атрибутов и пособий, 
изготовление картин из природного и бросового материала и т.п.);

- выставки семейных фотографий и конкурсы семейных творческих работ;

- презентации образовательной работы: Дни открытых дверей, мастер-классы 
специалистов; культурно-досуговые мероприятия и другое;

- презентации семейных традиций в воспитании детей (городской фестиваль 
«Хрустальная капель», Рождественские встречи с выпускниками.);

- информационный обмен на сайте, в блоге.

- педагогические беседы обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение характера, 
степени и возможных причин проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги 
в процессе его воспитания и обучения. По результатам беседы педагог намечает пути 
дальнейшего развития ребенка;

- практикумы выработка у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления;



- дни открытых дверей ознакомление родителей с содержанием, организационными 
формами и методами речевого развития детей;

- тематические консультации создание условий, способствующих преодолению 
трудностей во взаимодействии педагогов и родителей по вопросам речевого развития 
детей в условиях семьи;

- родительские чтения ознакомление родителей с особенностями возрастного и 
психологического развития детей, рациональными методами и приемами речевого 
развития детей;

- мастер-классы овладение практическими навыками совместной партнерской 
деятельности взрослого и ребенка;

- ведение тетради взаимодействия с воспитателями группы;

В плане работы учителя-логопеда на год обязательно должны быть указаны
перечисленные (или выбранные логопедом) формы взаимодействия педагогов и 
родительской общественности.

3.Организационный раздел
3.1. Особенности организации корррекционно-образовательного процесса7

Особенности организация деятельности групп для детей 3-7 года с тяжелыми 
нарушениями речи.

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, имеющими тяжелые 
нарушения речи, предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, 
правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 
работе логопеда и воспитателя.

Режим дня и регламент занятий логопеда и воспитателей строится с учетом 
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, также учетом 
коррекционно-развивающих задач.

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление знаний и 
умений в ходе образовательной деятельности и упрочение соответствующих навыков 
в актах речевой коммуникации.

1. В дошкольном учреждении организуются 2 группы компенсирующей
направленности для детей 5-7 лет, страдающих тяжелыми нарушениями речи.

7 Организация работы учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения. Сборник инструктивно
методических материалов стр. 16-18



2. Наполняемость группы компенсирующей направленности для детей, страдающих 
тяжелыми нарушениями речи старшей группы составляет 14 детей.

3. Зачисление детей в данные группы осуществляется по рекомендации ПМПК и 
заявлению родителей.

4. Комплектование группы компенсирующей направленности проводится на 1 
сентября текущего года.

5. Противопоказания для приёма в группу компенсирующего вида для детей с 
тяжелыми нарушениями речи те же, что и в дошкольные учреждения.

6. Выпуск, отчисление, перевод ребенка в другое учреждение осуществляется по 
рекомендации ПМПК.

В работе воспитателя логопедической группы следует выделить два 
направления: коррекционно-воспитательное и общеобразовательное. При этом первое, 
коррекционно-воспитательное, является наиболее значимым, ведущим, а второе, 
образовательное, - подчиненным.

Выделяются коррекционные задачи для воспитателей группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР:

1. Обследование детей в начале учебного года, определение уровня их развития 
(только на основе данных диагностики воспитатель начинает планировать свою 
работу).

2. Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 
учителя-логопеда. Особое внимание уделяется автоматизации звуков.

3. Проведение вечернего коррекционного занятия по заданию учителя-логопеда.

4. Пополнение, уточнение и активизация лексического запаса детей в процессе всех
режимных моментах.

7. Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 
правильностью речи детей (воспитатель должен знать, на какой стадии 
закрепления звуков находится ребенок, и следить за поставленными звуками, 
грамматической поставленными звуками в повседневной жизни).

8. Развитие у детей внимания и памяти -  психических процессов, тесно связанных с 
речью.

9. Совершенствование у детей артикуляционной и пальцевой моторики, также 
связанной с речевой функцией.

При планировании работы воспитатель должен опираться на календарно -  
тематический план работы логопеда и насыщать все виды своей деятельности с 
детьми коррекционной работой. Учитывая особенности восприятия детей с ТНР, 
воспитатель должен иметь больше наглядного материала, чем в массовых группах.

В руководстве игровой деятельностью воспитателю следует учесть, что 
детей с тяжелыми нарушениями речи приходится специально обучать игре.

Логопедическое занятие несет большую речевую и умственную нагрузку на 
ребенка, а потому является наиболее трудным предметом, требующим повышенной



познавательной активности и умственного напряжения, и всегда проводится первым. 
Артикуляционная гимнастика включается и в занятия воспитателя по развитию речи.

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 
особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи, по-разному реагирующих на 
свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 
Особое внимание должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 
неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 
незрелостью.

3.2.Программно-методическое обеспечение коррекционного обучения детей с 
тяжелыми нарушениями речи _________________________________
возраст Программа методическое обеспечение

4-6 лет

Чиркина Г.В. 
Программы 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
компенсирующего вида 
для детей с 
нарушением речи. 
Коррекция нарушений 
речи. Программа 
логопедической работы 
по преодолению 
общего недоразвития 
речи детей.

/Т.Б. Филичева,

Г.В. Чиркина,

Т.В. Туманова,

С.А. Миронова,

А.В.Лагутина/ -  М.: 
Просвещение, 2008

программы
«Детство» под 
редакцией Т.И. 
Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой.

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 
Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста

-  М.: Айрис-пресс, 2007

Нищева Н.В. Примерная программа 
коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с 
общим недоразвитием речи (с 3 до 7 
лет), (раздел «Навыки речевого 
общения»).- СПб: Детство -Пресс, 2013



3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды 
логопедического кабинета

Цель: реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Центры логопедического кабинета:

1. Образовательный центр.

Оборудование:

- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных 

магнитов 20 штук;

- указка (она же призвана превращаться в «волшебную палочку»);

-четыре (три) учебных стола и восемь или шесть стульчиков;

-мольберт;

-фланелеграф;

-ширма;

-аудиокомплекс;

-магнитофон;

-наборное полотно;

-лента памяти;

-учебно-методические пособия;

-настольные игры, игрушки;

-настенное зеркало;

-индивидуальные зеркала

2. Центр по коррекции произношения 

Оборудование:

-настенное зеркало (1 шт.), рабочие планшеты с артикуляционнымиукладами 
звуков



-набор стерильных логопедических зондов;

- коробок с «волшебными» спичками (механическое подспорье при межзубном 
сигматизме);

-песочные часы -  15 минут;

- сменная игрушка на развитие физиологического дыхания;

- салфетница и мусорный стаканчик.

3. Центр методического, дидактического и игрового

сопровождения коррекционно-образовательного процесса 

Оборудование:

- справочная литература по коррекционной педагогике, специальной 

психологии, логопедии;

- материалы по обследованию психического развития и речи детей;

- методическая литература по коррекции познавательной 

деятельности, звукопроизношению;

- учебно-методическая литература по обучению элементам грамоты;

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса 

(в специальных коробках и конвертах);

- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий 

настольные игры, игры -  лото, игрушки, наборы пазлов и т.п.);

- серии картинок по лексическим темам;

- фигурки домашних животных с реалистическим изображением и 

пропорциями;

-пособия для развития речевого дыхания;

- пособия для развития мелкой моторики;

- пособия для развития фонематического слуха и восприятия;

- комплект детских книг;

- комплект упражнений для проведения артикуляционной гимнастики;



- комплект игрушек на координацию движений.

4. Информативный центр для педагогов и родителей 

Оборудование:

- планшеты (папки) по коррекции познавательной деятельности и речи 

детей;

- полочки для размещения информационных материалов;

- лотки-веер для размещения рекомендательных материалов.

Список консультаций для педагогов

1. Артикуляционная гимнастика -  как основа правильного произношения.
2. Формирование и развитие фонематического восприятия.
3. Игры с мячом в логопедической коррекции.
4. Работа над предложением.
5. Работа с картиной.
6. Обучение словообразованию дошкольников с ОНР.
7. Коррекционная работа инструктора по физической культуре в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
8. Игры и упражнения на развитие фонематического слуха и восприятия.
9. Система работы над предложением.
10. Стихотворные упражнения для развития у детей причинного мышления.
11. Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР.
12. Рассматривание, беседа, описательный рассказ по картине, серии 

картин.
13. Дети и поэзия.
14. Формируем словарь ребенка.
15. Развиваем пальчики - развиваем речь.
16. Приемы выполнения артикуляционной гимнастики.
17. Мы с компьютером друзья.
18. Речь ребенка- зеркало речи взрослых.
19. Стандарт речевого развития детей.
20. Правильная артикуляция изучаемых и поставленных звуков.
21. Индивидуальная работа по автоматизации звуков.
22. Что такое речевая игра.
23. К чему приводят нарушения речи ...
24. Подождите волноваться. Признаки неблагополучного развития речи 

у ребенка.
25. Работа над речевым дыханием и слитностью речи.
26. Игра как средство формирования лексико-грамматического строя 

речи.
27. Игры на развитие грамматического строя речи.



28. Игры на координацию речи с движением.

Примерный список консультаций для родителей

1. Чтобы четко говорить, нужно с пальцами дружить.
2. Речевая готовность детей к школьному обучению.
3. Как пополнить словарный запас у детей.
4. Роль артикуляционной гимнастики в коррекции 

звукопроизношения.
5. Речевое дыхание.
6. Профилактика речевых нарушений.
7. Что такое дизартрия?
8. Как заниматься с ребенком дома?
9. Формирование представлений о значении слов, обозначающих 

предметы, действия.
10. Методы работы по формированию словоизменения у дошкольников 

с ОНР.
11. Развиваем артикуляционную моторику -  развиваем речь.
12. Игры на развитие слухового и зрительного восприятии у детей.
13. Учите детей думать и говорить.
14. Сказка -  шаг к развитию вашего ребенка.
15. Разговариваем, любим, воспитываем.
16. Первые шаги к успехам в чтении.
17. Почитай мне сказку, мама, или с какими книгами лучше дружить 

дошколятам.
18. Воспитание любви к чтению «Положи твое сердце у чтения.
19. Учить ребенка общаться.
20. Правила хорошего слушания.
21. Г отовность к школе: Что мы не понимаем?
22. Влияние родительских установок на развитие детей
23. Вербальные и невербальные средства коммуникации.
24. Развитие фонематического слуха.
25. Развитие речевого слуха.
26. Правила хорошего слушания.
27. Правила слухового внимания.
28. Учим ребенка речевому общению.
29. Особенности развития речи ребенка -  это нужно знать.
30. Учим дошколят читать.
31. «Слушать, чтобы говорить» - игры на развитие фонематического 

слуха.
32. Развитие артикуляционной моторики.
33. Как подготовить артикуляционный аппарат к правильномупроизношению 
шипящих звуков.

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения:



Картотека материалов

Учебно-методические пособия и комплекты для диагностики

Познавательной деятельности Речи

Необходимо использовать следующие 
комплекты:

1. Набор учебно-диагностического 
материала для психолого-педагогической 
диагностики детей раннего и 
дошкольного возраста. Автор доктор пед. 
наук Е.А. Стребелева. -М.: Просвещение, 
2004.

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. -  
М.: ВЛАДОС, 1998.

З.Организация и содержание 
диагностической и коррекционно
развивающей работы с дошкольниками, 
имеющими отклонения в развитии. /ред.- 
сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. 
Челябинск: Издательство ИИУМЦ 
«Образование» , 2007.

Диагностический материал для 
обследования всех компонентов 
языка: фонетики; лексики; 
грамматики; связной речи.

1.Иншакова О.Б. Альбом для 
логопеда. -  М.: ВЛАДОС, 1998. 
2Методы обследования речи детей: 
Пособие по диагностике речевых 
нарушений. /Под общей ред. проф. 
Г.В. Чиркиной. -4-е изд., доп. -  М.: 
АРКТИ, 2005.
4. Смирнова И.А. Логопедическая 
диагностика, коррекция и 
профилактика нарушений речи у 
дошкольников. Алалия, Дизартрия, 
ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004

5. Волкова Г.А. Методика 
обследования нарушений речи у 
детей. -  ЛГПУ: САЙМА, 1993

7.Лалаева Р.И. Методические 
рекомендации по логопедической 
диагностике. Диагностика нарушений 
речи у детей и организация 
логопедической работы в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения. - СПб: Детство-Пресс, 
2000

6. Организация и содержание 
диагностической и коррекционно
развивающей работы с 
дошкольниками, имеющими 
отклонения в развитии. /ред.-сост.
Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. -

Челябинск: Издательство ИИУМЦ 
«Образование» , 2007.



8.Ткаченко Т.А. Альбом 
индивидуального обследования 
дошкольника: Диагностическое 
пособие. -М.: ГНОМ и Д, 2001.

Коррекция речи

Ф ормирование граммат ического строя речи

- пособия на все падежные формы существительных единственного и 

множественного числа;

- пособия на все предложные конструкции;

- пособия на все согласования;

- пособия для формирования фразы.

Ф ормирование лексической ст ороны речи

- предметные картинки по темам: овощи, фрукты, игрушки, мебель, одежда, 
обувь, домашние животные и птицы, дикие животные и птицы, цветы, деревья, 
профессии, посуда, транспорт, водный мир и др.

- пособия для формирования навыков словообразования: суффиксальное, 
префиксальное, относительные и притяжательные прилагательные, 
однокоренные слова.

-предметные картинки на подбор антонимов, синонимов;

-картинки для расширения глагольного словаря,

-картинки на многозначность слова;

-картинки на приставочный способ образования глаголов.

Ф ормирование фонематического восприятия и звукового анализа

- символы звуков,

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков,

- схемы на звуко-слоговой анализ слов;

- предметные картинки на дифференциацию звуков,



- пособия для определения позиции звука в слова,

- тексты на дифференциацию звуков.

Коррекция звукопроизносит ельной ст ороны речи

- артикуляционные упражнения;

- набор пособий для работы над речевым дыханием;

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной, подгрупповой и 
индивидуальной работы;

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков;

- игры на автоматизацию поставленных звуков;

- пособия для формирования слоговой структуры слова;

- тексты на автоматизацию поставленных звуков;

-дидактические игры на автоматизацию;

-дидактические игры на дифференциацию.

Обучение элемент ам грамот ы

- разрезная азбука

- касса букв;

- схемы анализа предложений;

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги;

-тексты для чтения.

Соверш енст вование навыков связной речи

- серии сюжетных картинок;

-сюжетные картинки (в т.ч. разрезные картинки);

- наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных 
рассказов;

-наборы текстов для пересказов;



-схемы описания животных, мебели, птиц, одежды, овощей, фруктов, времен 
года, игрушек и т.д.;

-серии картинок для установления последовательности событий;

-набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди ошибки, отличия 
(смысловые).

Сенсорное развит ие

разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, 
мешочки;
коробки форм (разного вида); 
разнообразные матрешки;
пирамидки и разного размера и разной конструкции и цвета; 
игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д.; 
различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, 

бубен,
пианино, барабан и т.д.;
набор муляжей овощей, фруктов, грибов;
корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для
раскладывания бус, шариков, мелких игрушек;
лото-вкладки;
коробки-вкладыши разных размеров; 
трафареты
дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая..); 
раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 
мелкие игрушки животных и их детенышей;
наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа..) 
настольно-печатные игры.

Развит ие мелкой мот орики

массажные шарики, колечки; 
пособия с разными видами застежек; 
шнуровки;
семена, крупа, горох и т.д.; 
мозаики;
пластилин, дощечки; 
картинки для штриховок; 
книги-раскраски;
«чудесный мешочек» 
набор пальчиковых кукол по сказкам; 
набор перчаточных кукол (би-ба-бо); 
комплект мелких игрушек;



-  игрушки-вкладыши;
-  набор кубиков

Докум ент ация учит еля-логопеда:

1. Папка с нормативными документами

2. Рабочая программа по логопедической коррекции

3. Регламент, график, циклограмма работы учителя-логопеда

4. Речевые карты

5. Журнал посещаемости

6. Отчет о результатах коррекционно-развивающего обучения детей группы за 
учебный год

7. Тетрадь связи учителя-логопеда с воспитателями и специалистами

Перечень неполный, может быть дополнен.

Материально-техническое обеспечение программы:

- персональный компьютер;

- принтер;

-мультимедийный экран

- комплект зондов;

- шпатели;

- пособия для развития физиологического дыхания;

- пособия для развития направленной воздушной струи;

-массажёры, су-джоки.

4. Оценочно-результативный раздел
4.1 Диагностика и мониторинг успешности в освоении коррекционной 

логопедической программы
Мониторинг речевого развития проводится 2 раза в год (вводный - 1,2 неделя 
сентября, итоговый - 3, 4 неделя мая) По результатам мониторинга отмечается 
динамика коррекции речевого развития каждого ребенка.

Для диагностики качественного и количественного мониторинга общего и речевого 
развития детей с ОНР используется методика А.М. Быховской, Н.А. Казовой



«Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР», а также 
заполняются речевые карты разработанные ПМПК Ленинского района.



ПРИЛОЖЕНИЕ



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
W  ^  W  Wкоррекционной работы в старшей группе компенсирующего вида для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР III уровня, 1год обучения)



Не Фонематические Словарь, Связная речь Лексическая

Звуки процессы и обучениеде элементам грамоты грамматический строй речи тема

ли

С Е Н Т Я Б Р Ь

I II Д и а г н о с т и ч е с к о е о б с л е д о в а н и е
III 1.

Звук 

[ А ]

2.

Звук

[ у ]

1.2 .Продолжать развивать 
способность узнавать и 
различать неречевые звуки. 
Уточнить произношение 
звуков [А,У ]

Дать понятие «гласный звук». 
Выделить гласный из ряда 
звуков.

❖  Упражнять в

определении ударного
гласного звука в начале слова, 
подбирать слова на заданный 
гласный звук.

3.4. Закрепить понятия о 
предмете и действии (вопросы 
к т о ?  ч т о ?  чт о  д е л а е т ? )

Закрепить и расширять 
обобщенные представления об 
овощах, о сборе урожая, о 
заготовке овощей на зиму.

Продолжить учить
преобразовывать 
существительные единственного 
числа во множественное.

Развивать навык употребления

3. Учить элементарному пересказу 
рассказа составленного по 
демонстрируемому действию (по 
следам демонстрации действий).

4. Рассмотреть картину «В

огороде» («Логопедические
занятия в д\с. Старшая группа.» Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова, 2012) 
составить предложения по схеме, 
пересказать

❖  Составить рассказ -  описание

Урожай.

Овощи.

Огород.
Продукты
питания



существительных с
уменьшительно-ласкательным
значением.

об овощах с опорой на схему.

IV 1.

Звуки 

[А -У]

2.

Звуки 

[А-У ]

1.2. .Продолжать 
развивать способность 
узнавать и различать 
неречевые звуки.

Закрепить понятие 
«гласный звук».

Учить анализировать 
звукосочетания.

3.4. Формировать понятия о 
действии и предмете.

Употреблять существительные 
единственного и 
множественного числа.

Закрепить и расширять 
обобщенные представления о 
фруктах, о сборе урожая, о 
заготовке фруктов на зиму.

Согласовывать существительные 
с прилагательными в роде, 
числе.

❖  Учить словоизменению 
путем практического овладения 
глаголами единственного и 
множественного числа 
настоящего и прошедшего 
времени.

3. Составить простые 
распространенные предложения по 
вопросам (простые сюжетные 1 -  
фигурные картинки) по модели: 
именительный падеж имени 
существительного + согласованный 
глагол + 2 зависимых от глагола 
существительных в косвенных 
падежах (Чем мальчик моет руки? 
Мальчик моет руки мылом.)

Формировать навык ответа на 
вопросы простым 
распространенным предложением

4. Дидактические игры «Наведи 
порядок», «Помоги зайчику 
подобрать слова»

Составление рассказа по 
картинному плану «В саду»

Краски
осени.

Фрукты. Сад.

Продукты
питания



(«Логопедические занятия в д\с. 
Старшая группа.» Т.Ю. Бардышева, 
Е.Н. Моносова, 2012)

❖  Составить рассказ -  описание 
о фруктах с опорой на схему

ОКТЯБРЬ

I 1.

Звук 

[ О ]

2.

Звук 

[ И ]

1.2. Продолжать
развивать способность 
узнавать и различать 
неречевые звуки.

Уточнить произношение 
звуков [ О,И ].

Закрепить понятие
«гласный звук».

3.4. Закрепить умение 
образовывать множественное 
число существительных.
Упражнять в словообразовании 
существительных с помощью 
суффиксов. Закрепить умение 
образовывать глаголы от 
звукоподражательных слов.

3. Составить рассказ по картине 
«Птичий двор».

Совершенствовать навык ведения 
подготовленного диалога -  беседы;

❖  Составить рассказ -  описание. 
Учить преобразовывать
деформированную фразу.

Продолжать учить
выделять гласный из 
ряда звуков.

Упражнять в
определении гласного в 
начале слова,

❖  подбирать слова на 
заданный гласный звук

Расширить представления о 
повадках домашних птиц, 
домашних животных, их 
поведении. Продолжать учить 
согласовывать числительные с 
существительными.

Договаривать
сложноподчиненные

4. Пересказать короткий рассказ 
Помощники», составленный из 
ответов на вопросы
(«Логопедические занятия в д\с. 
Старшая группа» Т.Ю. Бардышева, 
Е.Н. Моносова, 2012)

Дидактические игры: «Кого не

Животный
мир.

Домашние
птицы.

Домашние
животные



предложения.

❖  Учить устанавливать 
связи между особенностями 
внешнего вида, поведением 
животных.

стало?»

«Путаница», «Потерялись 
животные»

II 1.

Звуки 

[О - И]

2.

Звуки 
[А-У-О 
- И]

1.2. Продолжать 
развивать способность 
узнавать и различать 
неречевые звуки.

Закрепить понятие 
«гласный звук».

Упражнять в 
запоминании и 
воспроизведении 
сочетаний из 2 - 3 
гласных звуков, 
определении количества 
звуков и их 
последовательность.

Учить анализировать 
звукосочетания.

3. 4. Имена собственные и 
нарицательные существитель 
ные с суффиксами 
уменьшительно -  
ласкательного значения.

Учить употреблять 
существительные с 
уменьшительно -  ласкательным 
значением.

Учить согласовывать 
местоимения м о й , м о я  с 
существительными мужского и 
женского рода.

❖  Учить изменять форму 
глагола (преобразование 
глаголов повелительного 
наклонения 2 лица

3. 4. Рассмотреть предметную 
картинку с изображением человека, 
его частей тела, показать у себя 
соответствующие части тела.

Заучить короткие отрывки

К.И. Чуковский «Мойдодыр».

Я -  человек.

Части тела. 
Умываль

ные
принадлеж

ности



единственного числа в 
изъявительное наклонение 3 
лица единственного числа 
настоящего времени (м о й  -  

м о е т , ч и ст и  -  чистит)

III 1.

Звук 

[ Э]

2.

Звуки 

[А-У-О 

И-Э ]

1.2. Уточнить 
произношение звука [ Э]

Закрепить понятие 
«гласный звук»

Продолжать учить 
выделять гласный из 
ряда звуков

Упражнять в 
определении гласного в 
начале слова, подбирать 
слова на заданный 
гласный звук.

Упражнять в 
запоминании и 
воспроизведении 
сочетаний из 2 - 3  
гласных звуков, 
определении количества

3. Падежные конструкции. 
Именительный падеж 
существительных в 
единственном числе.

4. Уточнить и расширять 
представления детей об 
игрушках и их частях, о 
назначении, о существенных 
признаках, материалах, из 
которых они сделаны.

3. Учить составлять простые 
предложения по вопросам, 
опорным картинкам, демонстрации 
действий по модели: именительный 
падеж имени существительного + 
прямое дополнение (Мальчик катает 
машину)

4. Учить элементарному пересказу 
короткого рассказа с 
использованием опорных картинок.

Рассказ «Строители» 
(«Логопедические занятия в д\с. 
Старшая группа.» Т.Ю. Бардышева, 
Е.Н. Моносова, 2012)

❖  Составить загадки -  описания 
об игрушках.

Народная 
культура и 
традиции. 
Игрушки



звуков и их 
последовательность

Учить анализировать 
звукосочетания.

IV 1.

Зву[ Ы] 

2.

Звук

[А-У-И- 
О-Э-Ы ]

1.2. Уточнить 
произношение звука [ Ы]

Закрепить понятие 
«гласный звук».

Продолжать учить 
выделять гласный из 
ряда звуков.

Упражнять в 
определении гласного в 
начале слова,

❖  подбирать слова на 
заданный гласный звук.

Упражнять в 
запоминании и 
воспроизведении 
сочетаний из 2 - 3  
гласных звуков, 
определении количества 
звуков и их

3. Глаголы мужского и среднего 
рода в прошедшем времени.

4. Уточнить и расширять 
представлений детей о мебели 
и ее частях, назначении, 
существенных признаках, 
материалах, из которых она 
сделаны.

3. Составлять 3 -  словные 
предложения по демонстрации 
действий, картинкам.

4. Упражнять в употреблении 
простого распространенного 
предложения с дополнением и 
объединять их в рассказ -  описание

❖  Пересказ рассказа «Мебель» 
составленный из ответов на 
вопросы («Логопедические занятия 
в д\с. Старшая группа.» Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова, 2012)

Наш быт. 

Мебель.



последовательность.

Учить анализировать 
звукосочетания.

НОЯБРЬ





1 1. 1.2. Уточнить Игры-упражнения Объяснение значения пословицы День

Звук произношение звуков «Пожалуйста», «Передай «Старый друг лучше новых двух2. народного

[ М - М'].
другому»- воспитывать навык единства

[ М] употребления «волшебных»
Дать понятие слов. Ситуации-общения «Утешение», «У

2.
«согласный звук». 

Различать на слух
Обогащать речь детей 
наречиями, обозначающими

постели больного», КВН и 
викторины «Вежливость», «Знатоки

Звук взаимоотношения людей, их
леса»

гласные и согласные

[ М']
звуки. отношение к труду.

Учить выделять Учить определять место звука в
заданный звук из ряда слове.
звуков, слышать слог с
заданным звуком в ряду
других слогов,
определять наличие
звука в слоге.

2 1. 1.2. Уточнить

[
произношение звуков

3. Приставочные глаголы.Звук 3. Дидактические игры «Кто что Транспорт
Н ] [ Н - Н']

Обучать умению различать по
делает?». грузовой и 

пассажир-
Закрепить понятие 4. Способствовать развитию
«согласный звук». смыслу глаголы с общей диалогической и монологической ский.

Различать на слух
формы речи.



Звук [ 
Н' ]

2. гласные и согласные 
звуки.

Учить выделять
заданный звук из ряда 
звуков, слышать слог с 
заданным звуком в ряду 
других слогов,
определять наличие 
звука в слоге.

корневой частью и разными 

приставками.

4. Уточнять и расширять 
представления о правилах 
дорожного движения, о 
грузовом и пассажирском
транспорте, его назначении,
уточнить существенные
признаки.

Закрепить знания
обобщающего понятия.

❖  Учить составлять 
сложноподчиненные предложения с 
придаточными предложениями 
причины (потому что), с 
дополнительными придаточными, 
выражающими желательность или 
нежелательность действия (я хо чу, 

ч т о б ы !...)

❖  Учить составлять рассказ по 
теме с элементами усложнения 
(дополнением эпизодов) «Ехали мы, 
ехали» («Логопедические занятия в 
д\с. Старшая группа.» Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова, 2012)

Упражнять в согласовании 
существительного с глаголом в 
роде, числе.

Закрепить умение употреблять 
в речи глаголы с приставками.



3 1.

Звук [ 
П ]

1. 2. Уточнить
произношение звуков

[ П-П']

3. Падежные конструкции. 
Творительный падеж
существительных в
единственном числе.

3. Дидактические игры «Найди 
ошибку», «Веселые рифмы»

Закрепить понятие
«согласный звук».

Здоровейка.
Продукты
питания.

2.

Звук [ 
П' ]

Различать на слух 
гласные и согласные 
звуки.

Учить выделять
заданный звук из ряда 
звуков, слышать слог с 
заданным звуком в ряду 
других слогов,
определять наличие 
звука в слоге.

4. Закрепить умение 
образовывать относительные 
прилагательные со значением 
соотнесенности к продуктам 
питания (лимонный, яблочный);

Закрепить навык согласования 
прилагательных с
существительными в роде, 
числе

4. Дид. игра "Магазин" Упражнять в 
составлении разных типов 
предложений.

Составить рассказ по сюжетной 
картинке "В магазине" с 
использованием ранее
отработанных синтаксических
конструкций.

❖  Пересказ рассказа «Откуда 
хлеб пришёл» составленного по 
серии сюжетных картинок. (О.С. 
Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 
лет», 2009 г.)



4 1.

Звук
(Т)

2.

Звук
[Т')

Звук

(К)

Звук
(Кь)

1. 2. Уточнить 
произношение звуков

[ Т-Т'] (К-Кь)

Закрепить понятие 
«согласный звук»

Различать на слух 
гласные и согласные 
звуки.

Учить выделять 
заданный звук из ряда 
звуков, слышать слог с 
заданным звуком в ряду 
других слогов, 
определять наличие 
звука в слоге.

3. Падежные конструкции. 

Дательный, творительный, 

винительный падежи (в 

значении орудийности и 

средства действия)

Формировать умение 
употреблять притяжательные 
прилагательные.

Учить образовывать 
существительные с помощью 
суффиксов -о н о к , -ен ок, -ат , - 

ят .

❖  Упражнять в составлении 
сначала двух, а затем трёх 

форм одних и тех же глаголов

(л е ж и  -  л е ж и т  - л е ж у).

3. Беседа «Кто как готовится к 
зиме?»

4. Рассматривание картины 
«Предзимье», пересказ

(текст по схеме цепной структуры) 
(«Логопедические занятия в д\с. 
Старшая группа.» Т.Ю. Бардышева, 
Е.Н. Моносова, 2012)

❖  с элементами драматизации. 
Развивать диалогическую речь.

Кто как 
готовится к 

зиме.

Дикие
животные.



4. Расширить и углубить 
представления детей о зимовке 
диких животных, устанавливать 
связи между особенностями 
внешнего вида, поведением 
животных и условиями зимнего 
сезона.

Учить образовывать
относительные
прилагательные.



Д Е К А Б Р Ь

I
1.

Звуки [ 
П]

[ Т]

[ К]

2.

Звук [ Х]

1.2. Уточнить 
произношение звука

[ Х]

Закрепить понятие 
«согласный звук»

Различать на слух 
гласные и согласные 
звуки.

Учить выделять 
заданный звук из ряда 
звуков, слышать слог с 
заданным звуком в ряду 
других слогов, 
определять наличие 
звука в слоге.

3. Учить согласовывать 
числительные два, д ве  с 
существительными.

Упражнять в составлении двух
трех форм одних и тех же 
глаголов («л е ж и » -« л е ж и т »- 

«леж у» )

4. Углубить представления о 
зиме, о состоянии погоды 
зимой, о явлениях зимней 
природы.

3. Совершенствовать навык ведения 
подготовленного диалога -  просьбы;

4. Составить предложения по 2 
опорным предметным картинкам. 
Распространить предложение 
определениями, сказуемыми.

Заучить короткий рассказ.

Составить рассказ «Зима» по 
картинкам.

❖  по опорным словам

Здравствуй, 
зимушка -  
зима!

II 1. 1.2. Учить выделять Город



Звук 

[ Х' ]

согласный из ряда 
звуков, конечный
согласный.

2.

Звуки [ К 
]

[ Х ]

Дать понятия:
согласный, твердый, 
мягкий, глухой звук.

Учить анализировать 
обратные слоги с этими 
звуками.

3. Расширить словарь детей 
словами -  антонимами.

Уточнить представления об 
основных цветах и их оттенках.

Игры «Наоборот», «Назови 
предметы красного (розового, 
голубого...) цвета»

4. Составить описательный рассказ о 
профессии с использованием схемы.

❖  Учить составлять рассказ по 
картине с элементами усложнения 
(изменение начала).

4. Дать детям представления о 
труде людей, показать 
результаты труда, его 
общественную значимость. 
Расширить представления о 
труде работников детского сада. 
Знакомить детей с профессиями 
людей, которые работают на 
транспорте.

мастеров.

Профессии.

III 1.

Звук [ И]

1.2. Учить
согласный
звуков.

❖  Упражнять в
словообразовании
суффиксов.

выделять 
из ряда 
Конечный

3. Предлоги на, с.

с помощью

Зимующие
птицы

З.Составить простые предложения с 
предлогами на, с  и распространить



согласный. Родительный падеж их определениями, сказуемыми.

2.

Звук [ Л' 
]

Закрепить понятия: 
согласный, твердый, 
мягкий, глухой звук.

множественного числа 
существительны х.

Учить анализировать 
обратные слоги с этими 
звуками.

4. Расширить представления о 
повадках зимующих птиц, их 
поведении в разную погоду. 
Закрепить умение образовывать 
множественное число

4. Составить рассказ по серии 
сюжетных картинок с 
использованием ранее 
отработанных синтаксических 
конструкций

существительных. Упражнять в 
словообразовании 
существительных с помощью 
суффиксов.

«Как дети помогали птицам».

❖  Закрепить навык
согласования числительных с
существительными.

IV 1.

Звуки [
Й]

[ Л' ]

1. 2. Учить выделять 
согласный из ряда 
звуков. Конечный

3. Предлог под. 3. Составить простые предложения

Новогодний
калейдоскоп

согласный.

Закрепить понятия:

Дифференцировать предлоги 
на, под.

с предлогами на, п од  и

согласный, твердый, 4. Расширить представления распространить их определениями,



2. мягкий, глухой звук. детей о празднике. сказуемыми.

Звук [ С] Учить анализировать 
обратные и прямые 
слоги с этими звуками.

Учить определять

Учить согласовывать 
прилагательные с 
существительными в роде, 
числе, падеже.

4. Составить предложения с 
дополнениями в винительном, 
дательном, творительном падеже с 
предлогами.

наличие заданного 
согласного звука в 
слове.

Пересказать короткий рассказ о 
новогоднем празднике «Новый год 
на пороге» (О.С. Гомзяк «Говори 
правильно в 5-6 лет», 2009)

❖  Составить предложения по 
серии сюжетных картин и
объединять их в рассказ.



ЯНВАРЬ

I КАНИКУЛЫ

II

1.

Звук [ С] 

2.

Звук [ С]

1. 2. Продолжать учить 
выделять согласный из 
ряда звуков. Конечный 
согласный.

Закрепить понятия: 
согласный, твердый, 
глухой звук.

Продолжать учить 
анализировать обратные 
и прямые слоги с этими 
звуками.

3. Падежные конструкции. 
Изменение существительных в 
единственном числе по 
падежам.

Расширить и углублять 
представления детей о зимовке 
диких животных, учить 
устанавливать связи между 
особенностями внешнего вида,

3. Рассматривание сюжетных 
картинок

❖  Пересказ «Кто как живёт» по 
рассказам Е. Чарушина

4. Пересказать сказку «Три 
медведя» с опорой на серию 
картинок с элементами 
драматизации.

В гостях у 
сказки. 
Дикие 

животные.

поведением животных и Развивать диалогическую речь.
условиями зимнего сезона.. ❖  Составить рассказ -  описание
Продолжать учить образовывать диких животных

относительные прилагательные.

III 1. 1 . 2. Продолжать учить Этикет

Звук [ С] выделять согласный из 
ряда звуков. Конечный 
согласный.

3. Обучать использованию 

предлогов в, из, обозначающих

4. Составить простые 
распространенные предложения по 
модели: именительный падеж

Посуда

Закрепить понятия: имени существительного +



Звук [ С]

2.

согласный, твердый,
мягкий, глухой звук.

Продолжать учить
анализировать 
обратные и прямые 
слоги с этими звуками.

пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными 

формами существительных.

Закрепить умение изменять 
форму глаголов 3-го лица 
единственного числа на форму 
1-го лица единственного (и 
множественного) числа: идёт -  
иду -  идём.

согласованный глагол + 2 зависимых 
от глагола существительных в 
косвенных падежах (Чем мама 
режет хлеб? Мама режет хлеб 
ножом.)

❖  Пересказать рассказ «Машин 
день рождения» по схемам без 
предварительных вопросов
(«Логопедические занятия в д\с. 
Старшая группа.» Т.Ю. Бардышева, 
Е.Н. Моносова, 2012)

4. Уточнить и расширить 
представления детей о посуде и 
её частях, её назначении, о 
существенных признаках,
материалах, из которых она 
сделана.

Упражнять в употреблении 
глаголов с приставками на, по, 

вы  (налей -  вылей - полей), 
глаголов единственного и 
множественного числа



настоящего и прошедшего 
времени (налил -  вылил - 
полил)

IV 1. 1.2. Продолжать учить Моя семья.

Звук [ С] выделять согласный из 
ряда звуков. Конечный 
согласный.

3. Предлоги в, на, под, из.

Закрепить умение использовать

3. Составить рассказ по картинке 
«Моя семья».

Профессии
родителей.

Закрепить понятия: предлоги на, под, в, из,
❖  4. Составить рассказ по картинке 

«Семейный ужин» (О.С.

2.
согласный, твердый, 
мягкий, глухой звук. обозначающие

Гомзяк «Говори правильно в 5-6 
лет», 2009)

Звук [ С ]
Продолжать учить пространственное расположение ❖  с элементами творчества
анализировать 

обратные и прямые
предметов, в сочетаниях с

слоги с этими звуками. соответствующими падежными

Развивать умение формами существительных.
определять наличие
звука в слове.

4. Дать детям представления о 

труде людей, показать 
результаты труда, его 
общественную значимость. 
Расширить представления о 

труде работников детского сада.



Знакомить детей с профессиями 
людей, которые работают на 
транспорте.

❖  Упражнять в
словообразовании с помощью 
суффиксов.

Ф Е В Р А Л Ь
I 1.

Звук [ С ' 
]

2.

Звуки [С 
-С']

1.2. Продолжать учить 
выделять согласный из 
ряда звуков. Конечный 
согласный.

Закрепить понятия: 
согласный, твердый, 
мягкий, глухой звук.

Продолжать учить 
анализировать обратные 
и прямые слоги с этими 
звуками.

Упражнять в 
определении наличия 
звука в слове.

Учить преобразовывать

3. Признаки предметов, 
выраженные прилагательными.

Обучать различению и 
выделению в словосочетаниях 
названий признаков по 
назначению и вопросам 
« К а к о й ?  К а к а я ?  К а ко е ? ; 

обращать внимание на 
соотношение окончания 
вопросительного слова и 
прилагательного.

Упражнять в подборе 
определений к предметам и

3. Чтение, беседа по содержанию 
басни Л. Толстого «Старый дед и 
внучек» (О.С. Гомзяк «Говори 
правильно в 5-6 лет», 2009

4. Составить рассказ о профессии 
родителей по плану. Учить 
составлять доступные конструкции 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.

Моя семья.

Профессии
родителей.



прямые и обратные 
слоги

объектам (вопросы какой по 

цвету? по форме? по величине?)

4. Дать детям представления о 

труде людей, показать 
результаты труда, его 
общественную значимость. 
Расширить представления о 

труде работников детского сада. 
Знакомить детей с профессиями 

людей, которые работают на 
транспорте.

Упражнять в словообразовании 
с помощью суффиксов.

II 1.

Звуки [С- 

С ' ]

2.

Звук [ З]

1. 2. Продолжать учить 
выделять согласный из 
ряда звуков. Конечный 
согласный.

Закрепить понятия: 
согласный, твердый, 
мягкий, глухой, звонкий 
звук.

Продолжать учить 
анализировать

3. Признаки предметов, 
выраженные прилагательными.

Обучать различению и 
выделению в словосочетаниях 
названий признаков по 
назначению и вопросам 
«Какой? Какая? Какое?; 
обращать внимание на 
соотношение окончания

3. Беседа о правилах дорожного 
движения. Составить рассказ по 
картине «Наша улица».

4. Основа безопасной 
жизнедеятельности. Беседа.

Способствовать развитию 
диалогической и монологической 
формы речи.

❖  Учить составлять

Азбука
безопасно

сти.

Правила
дорожного
движения.



обратные и прямые вопросительного слова и сложноподчиненные предложения с
слоги. прилагательного. придаточными предложениями

Упражнять 
определении  
звука в слове

в
наличия

Упражнять в согласовании 

существительного с глаголом в

причины (потому что), с 
дополнительными придаточными, 
выражающими желательность или 
нежелательность действия (я хочу,

Учить преобразовывать роде, числе. чтобы!...)
прямые и 
слоги

обратные
Закрепить умение употреблять в
речи глаголы с приставками.

❖  Учить преобразовывать 
предложение путем изменения

главного члена предложения, 
времени действия к моменту 

речи, залога (встретил водителя 
-  встретился с водителем), 
изменением вида глагола 

(кондуктор продавал билеты -  
кондуктор продал билеты).

III 1. 1.2.Закрепить понятия: Наши

Звук [ З ] согласный, твердый, 3. Прилагательные -  антонимы. 3. Составить рассказ «Граница
защитники.

2.

мягкий, звонкий звук . 

Упражнять в

Воспитать чувство гордости, 
желания быть похожими на

Родины -  на замке» (по картинному 
плану;

определении наличия защитников Отечества. ❖  по вопросному плану (О.С.
Гомзяк «Говори правильно в 5-6 лет,



Звук [ З ] звука в слове.

Упражнять в 
обратных и 
слогов.

анализе
прямых

Подвести детей к пониманию 
необходимости много
трудиться, чтобы быть 
сильными, смелыми,
закаленными, умными,
готовыми прийти на помощь, 
защитить себя и близких. 
Воспитывать внимательное, 
уважительное отношение к 
старшим.

2009)

4. Составить рассказ по серии картин 
"На заставе".

Упражнять в умении распространять 
предложение путем введения 

однородных определений

❖  Составить рассказ 
"Защитники Отечества" (с опорой 

на план)

IV 1.

Звук 

[ З ]

1.2.

Закрепить понятия:
согласный, твердый,
мягкий, звонкий звук.

3. Упражнять в согласовании 
прилагательных с
существительными.

3. Пересказать рассказ "Прощание с 
зимой» с опорой на сюжетные 
картинки.

Маленькие
исследовате

ли.

Конец зимы

2.

Звук 

[ З' ]

Упражнять в
определении наличия 
звука в слове.

Упражнять в анализе 
обратных и прямых 

слогов

Углубить представления о зиме, 
о состоянии погоды зимой, об 

явлениях природы в конце 
зимы.

4. Учить сравнивать,
анализировать, проводить 
опыты, устанавливать связи 
между явлениями.

❖  Упражнять в составлении 
сложносочиненных предложений.

4. Составить рассказ по серии 
сюжетных картинок «Заяц и 

морковка» ( О.С. Гомзяк «Говори 
правильно в 5-6 лет», 2009)





М А Р Т

I 1.

Звук 

[ З' ]

2.

Звуки 

[ З-З' ]

1.2. Закрепить понятия:

согласный, мягкий, 
твердый, звонкий звук . 
Закрепить умение 
определять наличие и 
место звука в слове.

Учить анализировать 
односложные слова и 
выделять гласный звук

3. Упражнять в 
распространении предложений 
путем введения однородных 
определений.

Закрепить умение 
согласовывать прилагательные 
с существительными.

4. Помочь детям понять, как 
много времени и сил отнимает 
у матерей работа по дому. 
Подвести детей к пониманию 
необходимости помощи 

мамам. Воспитывать доброе, 
внимательное, уважительное 

отношение к старшим.

3. Рассматривание сюжетных 
картинок

4. Беседа на тему "Наши мамы"

❖  Составить рассказ о любимой 
маме с использованием ранее 
отработанных синтаксических 
конструкций.

Междуна

родный
женский

день.

II 1.

Звуки 

[ З ]

1.2.Закрепить понятия:

согласный, мягкий - 
твердый, звонкий-глухой 
звук

3. Предлоги к, от

3. Упражнять в составлении 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.

Миром
правит

доброта.



[ З' ]

2.

Звуки 

[ C ]

[ С' ]

Упражнять в определении  

наличия и места звука в 
слове. Учить 
преобразовывать прямые и 
обратные слоги.

Учить производить анализ 
и синтез односложных 
слов, выделять гласный 
звук.

4. Пересказ рассказа Е Пермяка «Как 
Маша стала большой» (О.С. Гомзяк 
«Говори правильно в 5-6 лет», 2009)

❖  Пересказ рассказа Л. Толстого 
«Котёнок» (О.С. Гомзяк «Говори
правильно в 5-6 лет», 2009)

III 1.

Звуки 

[ C ]

[ З ]

2.

Звуки 

[ С ]

[ З ]

1.2.Закрепить понятия:

согласный, твердый- 
мягкий, звонкий-глухой 
звук .

Упражнять в определении  
наличия и места звука в 

слове. Учить 
преобразовывать прямые и 
обратные слоги.

Учить производить анализ 
и синтез односложных 
слов, выделять гласный 
звук

3. Имена существительные -  
антонимы.

4. Продолжать учить составлять 
сложноподчиненные 
предложения с придаточными 
предложениями причины 
(потому что).

Учить образовывать глаголы 
посредством приставок, 
передающих различные 
оттенки действий.

3 . Развивать умение составлять 
сложносочиненные предложения с 
союзами а, или.

4. Беседа о здоровом образе жизни.

❖  Составление рассказа по 
картине «У моря» (Т.А. Ткаченко 

«Развитие мышления и речи по 
картинам с проблемным сюжетом у 
дошкольников 5-7 лет», 2006)

Быть
здоровым 

и хотим



IV 1.

Звуки 

[ С' ]

[ З' ]

2.

Звуки 

[ С' ]

[ З' ]

1.2.Закрепить понятия:

согласный, твердый- 
мягкий, глухой звук 
Упражнять в определении  

наличия и места звука в 
слове. Учить 
преобразовывать прямые и 
обратные слоги.

Учить производить анализ 
и синтез односложных 
слов и выделять гласный 
звук

3. Учить составлять 
сложноподчиненные 
предложения с 
дополнительными 
придаточными, выражающими 
желательность или 

нежелательность действия (я 
хочу, чтобы ...)

❖  Учить анализировать(на 
слух) предложения.

4. Учить выделять родственные 
слова к слову весна из текста.

Упражнять в подборе 
признаков к предметам, 
образовании относительных 
прилагательных со значением  
соотнесенности к различным 
растениям (дубовый, 
березовый)

Обобщить представления о 
характерных признаках весны

3. Пересказать сказку «Снегурочка» 
по серии сюжетных картинок.

4. Составить рассказ по картинке.

Продолжать формировать умение 
составлять рассказ по картинке с 
использованием ранее 
отработанных синтаксических 
конструкций.

❖  Совершенствовать умение 
задавать вопросы.

Весна 
шагает по 
планете.



А П Р Е Л Ь

I
1.

Звук 

[ С' ] 

[ З' ] 

2.

Звук 

[ Ц ]

1.2.Закрепить понятия: 
согласный, мягкий -  
твердый, звонкий-глухой 

звук . Продолжать учить 
определять место звука в 
слове.

Закрепить умение 
анализировать прямые и 
обратные слоги, слова.

Упражнять в 
дифференциации звуков 
по твёрдости -  мягкости.

Продолжать учить 
преобразовывать прямые 
и обратные слоги.

3. Расширить значения 
предлогов: к употребление с 
дательным падежом, от -  с 
родительным падежом, с -со -  
с винительным и творительным 
падежами.

4. Имена прилагательные -  
антонимы.

Учить образовывать глаголы 
посредством приставок, 
передающих различные 
оттенки действий.

3. Отрабатывать словосочетания с 
названными предлогами в 
соответствующих падежах.

4. Чтение, беседа по содержанию  
Рассказ «Случай в зоопарке» (Т.А. 
Ткаченко «Развитие мышления и 
речи по картинам с проблемным 
сюжетом у дошкольников 5-7 лет», 
2006)

День
смеха.

Цирк.
Театр.

II 1.

Звук 

[ Ц]

1.2.Закрепить понятия: 
согласный, твердый, 
глухой звук .

Закрепить умение

3. Упражнять в изменении 
существительных и 
прилагательных с помощью

3. Чтение, беседа по содержанию  

« Два брата »,

Космос.

Приведем 
планету в



2.

Звук 

[ Ц ]

производить анализ и 
синтез слогов, слов и 
выделять гласный звук

уменьшительно -  ласкательных 
и увеличительных суффиксов.

4. Знакомить с трудом  
взрослых на полях, в садах, 
огородах весной. Показать роль 
техники в весенних 
сельскохозяйственных работах.

Обучать образованию и 
употреблению глаголов 
единственного и 
множественного числа.

❖  «Как козочка и волк 
разговаривали»

(Г.А. Быстрова и др. «Логосказки», 
2001, с. 92, 98

4. Составить рассказ по сюжетной 
картинке «На даче» с элементами 
усложнения (дополнение конца 

рассказа). (Т.А. Ткаченко «Развитие 
мышления и речи по картинам с 
проблемным сюжетом у 
дошкольников 5-7 лет», 2006)

Закрепить умение составлять 
предложения с однородными 
членами.

порядок.

Весенние
сельскохо

зяйствен

ные
работы.

III 1.

Звук 

[ Ц ]

2.

Звуки 

[ С ]

1.2.Закрепить понятия: 
согласный, твердый, 
глухой звук

Развивать умение 
производить анализ и 
синтез прямых слогов, 
односложных слов и 
выделять гласный звук

3. Упражнять в подборе

однокоренных слов.

(Г.А. Быстрова и др. Логосказки, 
2001 с. 102, 104, 106, 108 )

4. Уточнить представления о 
жизни птиц весной.

Упражнять в согласовании 
числительных с

4. Составить рассказ

«Скворечник» по картинному плану 
Учить составлять простые 

распространенные из 5-7 слов с 
предварительной отработкой 
элементов структуры предложения.

Встречаем
птиц



[ Ц ] существительными.

❖  Упражнять в образовании 
родственных слов от слова 

скворец.

IV 1.

Звуки[ 
С ]

[ Ц ] 

2.
Звуки 

[ С ]

[ Ц]

1. 2.Закрепить понятия: 
согласный, твердый, 
глухой звук

Упражнять в определении  

места звука в слове, 
анализе прямых слогов, 
слов,

определении места звука 
в словах с одновременным  
присутствием звуков [с] [ц]

3. Уточнить и расширить 
представления детей об 
аквариумных рыбках, их образе  
жизни, повадках, размножении.

Закрепить умение 
согласовывать числительные с 
существительными. Закрепить 

умение образовывать 
притяжательные 

прилагательные.

❖  Упражнять в образовании 
существительных с помощью 

суффикса -ищ .

3. Дидактическая игра «Аквариум»

( Н.В.Нищева «Играйка», 2002г.)

❖  Составить загадки -  описания с 
использованием ранее 

отработанных синтаксических 
конструкций.

4. Составить рассказ по картине «В 
живом уголке» (О.С. Гомзяк «Говори 

правильно в 5-6 лет», 2009)

❖  Составить рассказ по картине 
«Проказницы» с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов)

(Т.А. Ткаченко «Развитие мышления 
и речи по картинам с проблемным 
сюжетом у дошкольников 5-7 лет»,

Волшебни 
ца вода.

Аквариумн 
ые рыбки



2006)



М А Й

I
1.

Звуки 
[ С]

[ З ]

[ Ц ]

2.

Звуки 
[ С]

[ З ]

[ Ц ]

1.2. Закрепить понятия:

твердый, звонкий- глухой, 
согласный звук Закрепить 
умение
дифференцировать звуки 
[с] [з] [ц]

3. Имена прилагательные -  
антонимы.

( Логосказки с. 14, 32

Глаголы -  антонимы.

Упражнять в определении 
места звука в слове.

Закрепить умение
производить анализ и 
синтез прямых и обратных 
слогов, односложных слов, 
выделять гласный звук

4. Обобщить и расширить 
знания о жизни насекомых 
весной, о вредных и полезных 
насекомых.

Закрепить умение пользоваться 
в речи предлогами к, от , с -со  в 
соответствующих падежах..

3. Упражнять в составлении 
сложносочиненных предложений с 
союзами а, или.

4. Чтение рассказа "Пчелы на
разведке", ответы на вопросы по 
содержанию простым
распространенным предложением,

❖  пересказ.

Праздник 
весны и 
труда.

Насеко

мые

Упражнять в согласовании 
числительных с
существительными.

❖  Учить образовывать 
прилагательные, с
использованием 
уменьшительно-ласкательных 
суффиксов: -е н ь к  - ,  - оньк-.



II 1.

Звуки 

[ С]

[ З ]

[ Ц ]

2.

Звуки 

[ С]

[ З ]

[ Ц ]

1.2. Закрепить понятия:

твердый, звонкий- глухой, 
согласный звук Закрепить 
умение
дифференцировать звуки 
[с] [з] [ц]

Упражнять в определении 
места звука в слове.

Закрепить умение 
производить анализ и 
синтез прямых и обратных 
слогов, односложных слов, 
выделять гласный

Упражнять в 
преобразовании слогов, 
слов

3. Продолжать учить составлять 
сложноподчиненные 
предложения с придаточными 
предложениями причины 
(потому что).

4. Обобщить и расширить 
знания об истории нашей 
Родины. Учить составлять 
простые распространенные 
предложения из 5 - 7 слов с 
предварительной отработкой 
элементов его структуры. 
Совершенствовать навык 
ведения подготовленного 
диалога.

3. Беседа о Великой Отечественной 
войне, о празднике 9 мая.

4. Составить рассказ по картине 
«День Победы» (по вопросам, с 
объединением в рассказ,

❖  самостоятельно)

День
Победы.

III 1.2.

Повто 
рение 
изучен 
ного о 
всех

1. 2. Закрепить умение 
анализировать прямые 
слоги, односложные слова.

Упражнять в 
дифференциации звуков 
по твердости-мягкости,

3. Закрепить навык 
образования относительных 
прилагательных с 
использованием продуктивных 
суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -

3. Рассматривание сюжетных 
картинок «В парке», «В саду», «В 
лесу», беседа по содержанию

Мир
природы.

Деревья



звуках глухости -  звонкости,

определении места звука в 
словах

ян-)

❖  Закрепить навык 
составления разных типов 
предложений, передачи 
последовательности событий.

❖  Анализ предложений 
( на слух).

4. Закрепить умение 
согласовывать числительные с 
существительными. Закрепить 
навык образование 
притяжательных 
прилагательных.

4. Составить загадки -  описания с 
использованием ранее 
отработанных синтаксических 
конструкций.

IV 1. 2. 
Повто

рение 
изученн 
ого о 
всех 
звуках.

1. 2.Закрепить понятия: 
согласный, твердый -  
мягкий, звонкий -  глухой, 
гласный-согласный звук 
Закрепить умение 

дифференцировать звуки 
по твердости-мягкости, 
звонкости-глухости.

Закрепить умение

3. Закрепить умение составлять 
сложноподчиненные 
предложения с 
дополнительными 
придаточными, выражающими 
желательность или 
нежелательность действия (я 
хочу, чтобы ...)

3. Беседа о временах года ( с опорой 
на сюжетные картинки)

4. Составить рассказ «Лето». 
Развивать навык передачи 
последовательности наблюдений за 
серией выполняемых детьми 
действий, событий. (Т.Ю. 
Бардышева, Е.Н. Моносова

Вот какие 
мы

большие

Лето.



анализировать слоги, 4. Обобщить представления о «Логопедические занятия в д/с.
односложные слова. лете, его признаках, Старшая группа», 2012)

Упражнять в 
преобразовании слогов, 
слов.

жизнедеятельности животных и 
растений летом, отдыхе людей.

❖  Творческие рассказы о лете с 
использованием ранее 

отработанных синтаксических 
конструкций.



СТАРШАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

ПЕРСП ЕКТИ ВН Ы Й  ПЛАН РА БОТЫ  НА уч. год

Фамилия, имя ребенка_______________________________________________
Развитие психологической базы речи: (восприятие -  слуховое, зрительное (целого, цвета, формы, пространства); пам ять -  слуховая, 
зрительная, двигательная, словесно-логическая (скорость и объем запоминания, точность восприятия и воспроизведения); внимание -зрительное, 
слуховое, двигательное ( объем, устойчивость, переключение); мыш ление - наглядно-действенное, наглядно-образное, вербально-логическое 
(понимание задания, самостоятельность выполнения, оказание помощи).
Развитие общих речевых навыков:

1. продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи
2. выработать умение говорить громко, тихо, шепотом
3. работать над четкостью дикции
4. продолжить работу над эмоциональной окраской, интонационной выразительностью речи.

Развитие импрессивной стороны речи:
1. продолжить работу по развитию умения понимать слова, обозначающие предметы, действия, признаки
2. продолжить учить понимать грамматические категории
3. продолжить развивать умение понимать предложения
4. продолжить работу над умением понимать смысл текста

Звукопроизношение:
1. развивать артикуляционную моторику
2. проводить артикуляционный массаж
3. проводить артикуляционную гимнастику для формирования свистящих звуков
4. работать по постановке свистящих звуков, их автоматизации (с, с’, з, з’, ц)
5. проводить артикуляционную гимнастику для формирования шипящих звуков
6. работать по постановке шипящих звуков, их автоматизации (ш, ж, ч, щ)
7. дифференцировать свистящие и шипящие звуки
8. проводить артикуляционную гимнастику для формирования сонорных звуков
9. работать по постановке сонорных звуков, их автоматизации ( л, л’,р, р’)
10. дифференцировать сонорные звуков
11. работать над дефектами звонкости-глухости, твердости-мягкости

Развитие фонематического слуха и восприятия:
1. узнавать и различать неречевые звуки;



2. различать гласные и согласные звуки;
3. анализировать звукосочетания гласных;
4. дифференцировать звуки по твердости-мягкости, звонкости -  глухости;
5. выделять звук из ряда гласных ( согласных )звуков, слог с заданным звуком из ряда слогов;
6. выделять начальный ударный гласный и конечный согласный звук;
7. определять наличие звука в слове;
8. выделять гласные в конце слова, в середине односложных слов;
9. анализировать обратные и прямые слоги;
10. анализировать односложные слова;
11. анализировать предложение.

Развитие слоговой структуры слова:

1. двухсложные, трехсложные слова с открытым слогом
2. односложные слова со стечением согласных в начале или в конце слова
3. двухсложные слова, состоящие из открытого и закрытого слогов
4. двухсложные слова со стечением согласных в середине слова; со стечением согласных и закрытым слогом
5. трехсложные слова с закрытым слогом; со стечением согласных в середине слова; со стечением согласных и закрытым слогом; с двумя 

стечениями согласных
6. односложные слова со стечением согласных в начале или в конце слова
7. двухсложные слова с двумя стечениями согласных в начале слова или в середине

четырехсложные слова с открытым слогом; со стечениями согласных.

Развитие грамматического строя речи:

1. Усвоить словообразование:

- образование существительных при помощи уменьшительно -  ласкательных суффиксов;
- образование глаголов при помощи приставок;
- образование относительных прилагательных;
- образование притяжательных прилагательных;
- образование и употребление однокоренных слов.

2. Усвоить словоизменение:



- единственное и множественное число; род существительных;
- согласование притяжательных местоимений «мой-моя», «моё» с существительными;
- согласование притяжательных местоимений с существительными;
- усвоение падежных форм существительных;
- закрепление умения согласовывать прилагательные с существительными;
- согласование числительных с существительными;
- усвоение слов -  антонимов;
- изменение формы глаголов.

3. Работать по расширению структуры предложения:

- формирование простого распространенного предложения без предлогов, с предлогами;
- распространение предложения путем введения однородных членов;
- усвоение конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
- закрепление умения использовать в речи простые предлоги (по всем темам).

Развитие связной речи:

1. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать 

умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них.

2. Развивать умение составлять описательные рассказы (по вопросам, демонстрации действий, по моделям, картинке).

3. Обучать составлению коротких рассказов по серии картин.

4. Учить п е р е с к а з ы в а т ь  н е б о л ь ш о й  текст.

Развитие общей и мелкой моторики: кинетические; кинестетичекие движения (точность, темп, переключение, координация).



ЭКРАН ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ СТАРШАЯ ГРУППА «Теремок» КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 20 -  20 УЧ. ГОД

№ Ф амилия, имя [с]

[с’]

[з]

[з’]

[ ц ] [ ш ] [ ж ] [ ч ] [ щ ] [р] [р’] [л ] [л’] другие звуки

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



10.

11.

12.

13.

14.

Условные обозначения: I - звук в работе; + - звук поставлен; ( ^ )  - звук автоматизирован;

звук введен в речь




