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                     1. Целевой раздел рабочей программы 

 

                                    1.1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учителя-логопеда подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи №1 «Карусель» 

(далее «Программа») Дубровской  Елены  Олеговны  построена в соответствии с 

«Адаптированной образовательной  программой дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №24 комбинированного 

вида Приморского района Санкт-Петербурга.  

                           

                      1.2 Цель и задачи реализации программы.           

                                                                                    

Цель: Реализация содержания основной адаптированной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. Проектирование  коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребѐнка с ТНР, его позитивной 

социализации,  гармонизации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. Коррекционно-образовательный процесс является комплексной  целостной 

структурой. 

Задачи:  

 развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты;                                                                                                             

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, формированию навыка самоконтроля, поддерживать положительное 

эмоциональное состояние детей в течение всего процесса;                                                           

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;                                          

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности;                                                                                                                                   

 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи. 

  формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи;                                                                                       

  формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения;                                                                                                       

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь;                                                                                                                     учить детей 

включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги 

героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;                          

  осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;                                  

 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы;                                                                                                             

 осуществлять коррекцию нарушений фонематической стороны речи, развивать 

фонематические процессы;                                                                                                      

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации;                                                                                                                              

 расширять объем словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей;                                                                                 
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 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;                                                                                                         

 совершенствовать навыки связной речи детей;                                                                         

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 
 

                        1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

                                              Принципы: согласно ФГОС ДО 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьями; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

Подходы: 

 Концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

системного недоразвития речи у детей; 

 Дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-образовательной работе; 

 Комплексный подход коррекционно-образовательной работы по преодолению системной 

речевой недостаточности, что предусматривает единство формирования речевых процессов, 

мышления и познавательной активности. 

 

1.4.  Характеристики значимые для разработки  и реализации рабочей программы. 

                             1.4.1. Краткая характеристика группы 

В группе 19 детей с тяжелыми нарушениями речи. Восемь (8) девочек и одиннадцать (11) 

мальчиков. Четырнадцать (14) детей 2016 года рождения и 5 детей 2015года рождения. Зачисление 

в логопедические группы осуществляется по направлению ТПМПК на один учебный год, 

разделение детей на подгруппы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребѐнка и логопедическим заключением. 

          

 

  1.4.2.Возрастные и индивидуальные особенности детей группы. 
В группе 19 детей с тяжелыми нарушениями речи, восемь (8) девочек и одиннадцать (11) 

мальчиков. Восемнадцать(18) детей  второго года обучения,один (1) ребѐнок первого года 

обучения. Обращенную речь понимают все дети, однако иногда возникают затруднения, 

связанные с незнанием значений отдельных слов и выражений. В связной речи дети используют 

простые и сложные предложения. В речи встречаются аграмматизмы. Словарный запас у 

некоторых детей ниже возрастной нормы. Также, у некоторых детей грубо нарушена звуко-

слоговая структура слова. Навыки фонематического анализа и синтеза развиты недостаточно. У 

детей полиморфное нарушение звукопроизношения. Дети общительные, коммуникабельные, 

явлений речевого негативизма не наблюдается. Отмечаются нарушения неречевых психических 

функций: внимания, памяти. 
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            1.4.3. Психолого-педагогическая характеристика особенностей    

психофизиологического развития детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Психолого-педагогическая характеристика детей                                                                     

с тяжѐлыми нарушениями речи. 

                                  Второй год обучения: 6 – 7 лет – 18 детей 

                                  Первый год обучения: 6-7 лет- 1 ребѐнок 

 

Словарь  При обозначении действий и признаков предметов 

используют типовые и сходные названия. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению, в 

неточном употреблении и смешении признаков. 

Испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов. 

Грамматические формы Испытывают значительные трудности при назывании лиц 

мужского и женского рода, появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку. 

Трудности при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов, стойкие ошибки при 

употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов, при 

образовании сложных слов. 

Звукопроизношение  Нет грубых нарушений звукопроизношения, но наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Слоговая структура слов Нарушения звукослоговой структуры слов проявляется в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

сложность удержания в памяти грамматического образа 

слова. Отмечаются персеверации, перестановки звуков и 

слогов, сокращение согласных при стечении, замены слогов, 

реже – опускание слогов. 

Связная речь Недостаточный уровень сформированности лексических 

средств языка, особенно в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением. Нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных 

деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных 

эпизодов при составлении рассказов. 

Смысловая сторона речи Имеются отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Смешиваются родовые и видовые понятия. 

Фонетико-фонематическая 

сторона речи 

Отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, общая смазанность речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем, незавершѐнность 

процесса фонемообразования. 

 

       

 1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы.  
    Целевые ориентиры освоения рабочей программы  детьми подготовительной группы с    

Тяжѐлым нарушением речи. 

Логопедическая работа: 

Ребѐнок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
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- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухо - произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

     

        1.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения рабочей программы 

 

Проводится на основе Положения об осуществлении текущего контроля освоения детьми 

образовательных программ ГБДОУ и Положения об индивидуальном учете освоения 

обучающимися образовательных программ ГБДОУ, утвержденные приказом заведующего. 

Психолого-педагогическая диагностика детей, нацелена на выявление и изучение 

индивидуальных психологических особенностей детей. Она проводиться для решения задач 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей, с письменного 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

         Логопедическая работа осуществляется на основании данных комплексного мониторинга 

всех специалистов ГБДОУ, направленного на выявление особенностей познавательно-речевого, 

физического и психического развития детей. В систему данного мониторинга входит и 

собственно логопедическое исследование речевых возможностей ребенка. 

          Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования (см. Приложение № 2) два раза в год с внесением последующих 

корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции, утвержденные решением ППк, при необходимости (см. Приложение № 3). 

Результаты мониторинга находят отражение в «итоговом обследовании речевого развития детей 

группы», ежегодном отчете на ППк и речевых картах детей (см. Приложение № 1).                             

           Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября,2-я половина 

мая.  
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Этапы мониторинга и виды диагностики 

Этап мониторинга Вид диагностики Методическое оснащение 

1 этап 

Первичная 

диагностика 

Диагностика развития 

психомоторных и речевых навыков. 

Сбор анамнестических 

сведений. 

 
Выявление сформированности 

коммуникативных навыков. 

Речевая карта О.И. Крупенчук 

 
  беседа с родителями «История        

     развития ребенка» 

 

наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности,                        

сбор диагностической 

информации о ребенке у 

других специалистов. 

2 этап 

Промежуточная 

диагностика 

Диагностика развития 

психомоторных и речевых навыков.  

Оценка уровня усвоения ребѐнком 

программного материала. 

Выявление сформированности 

коммуникативных навыков. 

Беседы с ребѐнком, 

наблюдение за ребѐнком, игра. 

 

3 этап Итоговая 

диагностика 

Диагностика развития 

психомоторных и речевых навыков. 

Оценка уровня усвоения ребѐнком 

программного материала. 

Выявление сформированности 

коммуникативных навыков. 

Речевая карта О.И Крупенчук, 

 
наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности, 

сбор диагностической 

информации о ребенке у 

других специалистов. 

 

                            

                               Глава 2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание коррекционно-логопедической работы, комплексно-тематическое 

планирование на учебный год. 

              Основным в содержании логопедических занятий с детьми с тяжѐлыми нарушениями речи  

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. В основе планирования занятий с 

детьми с ТНР лежат тематический и концентрический принципы. Тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой 

(или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет 

обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие 

темы при этом осуществляется в разных образовательных областях: в социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и даже в физическом 

развитии. Для обеспечения разностороннего развития детей с ТНР, в содержание обучения и 

воспитания введено 36 тем. Их подбор осуществляет учитель-логопед и их расположение 

определено такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Одно из важнейших 
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условий реализации тематического принципа – концентрированное изучение темы (в течение 

одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

речевого содержания за короткий промежуток времени. Все направления коррекционно-

образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют 

друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

 

Перечень лексических тем совместно регламентируемой деятельности в группе 

«КАРУСЕЛЬ» на 2022-2023 учебный год 

 
неделя  Тема  Грамота  Примечание  

 

1.09-16.09                    

1-3 неделя 

Обследование   

  

    

19.09-23.09 

4 – я неделя 

Игрушки. Материалы, из 

которых они сделаны.  

 

Рассказ, 

стихотворение 

повесть.  

 

 26.09-30.09 

5 – я неделя 

Детский сад.    Предложение. 27.09  - день 

дошкольного работника 

 

03.10-07.10 

1 – я неделя  

Овощи. Огород.   Слово.    

10.10-14.10 

2 – я неделя  

Фрукты. Ягоды. Сад.  

  

Слог.  2-е воскресенье октября  

– день аграриев  

17.10-21.10 

3 – я неделя  

Дары леса. Ягоды, грибы. 

Заготовки.   

Звук А.       

Буква А  

  

24.10-28.10 

4 – я неделя 

Осень. Признаки осени.  Звук У.        

Буква У  

  

  

 

31.10 – 3.11 

1 – я неделя  

Сила русская, богатырская 

в единстве народном.   

Звук И.         

Буква И  

4.11 День народного 

единства  

07.11-11.11 

2 – я неделя  

Дикие животные. 

Подготовка к зиме.     

Звуки М, Мь. 

Буква М  

4.10 – Всемирный день 

защиты животных  

14.11-18.11   

3 – я неделя  

Животные Севера.  

  

Звуки П, Пь. 

Буква П  

  

21.11-25.11   

4 – я неделя  

Домашние животные и 

птицы.  

Звуки  Т, Ть. 

Буква Т  

30.11 – день домашних 

животных  

28.11-02.12 

5-я неделя 

Зима. Признаки зимы. Звуки К, Кь. 

Буква К 

 

 

05.12 – 09.12 

1 – я неделя  

Одежда. Головные уборы.  

 

Звук О.  Буква О   

12.12-16.12   

2 – я неделя  

Обувь.  

 

Звуки  Н, Нь. 

Буква Н 

  

19.12-23.12   

3 – я неделя 

Новый год. Новогодний 

праздник  

Звук  Ы. Буква 

Ы 

 Новогодние утренники                

01.01 Новый год 

26.12-30.12   

4 – я неделя  

Повторение лексических 

тем 

Повторение  

 

9.01.-13.01    

2 – я неделя  

Рождество. Зимние забавы.    Звуки  Х, Хь.  

Буква Х  

07.01 – Рождество  

16.01-20.01    

3 – я неделя  

Зимующие птицы.  Звуки Ф, Фь. 

Буква Ф  

19.01 Крещение   

23.01 – 27.01 

4 – я неделя 

Хлеб, всему голова.  Звуки Б, Бь. 

Буква Б  

27.01 – полное снятие 

блокады Ленинграда  

я
н

в
ар

ь
 

  

д
ек
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р

ь 

  

н
о
яб

р
ь 

  

о
к
тя
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ь 
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н

тя
б

р
ь 

  

месяц 
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Продукты  питания.   

 

30.01- 03.02 

1 – я неделя  

Мебель.  Звуки Д, Дь. 

Буква Д  

  

06.02- 10.02 

2 – я неделя  

Посуда. Бытовая техника.  Звуки В, Вь. 

Буква В  

10.02 – день памяти 

А.С. Пушкина  

13.02-17.02 

3 – я неделя  

Наземный транспорт. 

Правила дорожного 

движения.  

Звуки   Г, Гь. 

Буква Г  

 

20.02- 22.02 

4 – я неделя  

День защитника 

Отечества.    

Звуки  Л, Ль. 

Буква Л  

23.02   -  День 

защитника Отечества  

 

27.02-03.03 

1 – я неделя  

Весна. Признаки весны..  Звук Э      

Буква Э  

 

06.03-10.03 

2 – я неделя  

Мамин день. Профессии. 

 

Звуки С, Сь. 

Буква С  

8 Марта 

международный 

женский день 

13.03-17.03 

3 – я неделя  

Животные жарких стран. 

Зоопарк.  

  

Звуки З, Зь. 

Буква З  

 

20.03-24.03 

4 – я неделя  

Вода и еѐ обитатели.  

Воздушный и водный 

транспорт 

Звук  Ш    

Буква Ш  

22.03 – Всемирный 

день воды  

27.03 – 31.03 

5 – я неделя  

Перелетные птицы.   Звук  Ж    

Буква Ж  

01.04 – 

Международный день 

птиц  

 

03.04 – 07.04 

1 – я неделя  

Растительный и животный 

мир весной.  

Звук  Щ    

Буква Щ  

 

10.04 – 14.04 

2 – я неделя  

Космос.               

Космическая техника. 

Звуки Р, Рь. 

Буква Р  

 12.04 – День 

космонавтики 

17.04- 21.04 

3 – я неделя  

Книга. Канцелярские 

принадлежности.  

Звук  Ц      

Буква Ц  

  

24.04 – 28.04     

4 – я неделя  

Насекомые.   Звук  Ч     

Буква Ч  

  

 

02.05-05.05 

1 – я неделя  

Наша Родина – Россия. 

День Победы.    

Буквы  Я, Ю  9 мая  

День Победы.  

10.05 – 12.05 

2 – я неделя  

Семья.  Труд родителей.  Буквы  Е, Ё  15 мая Международный 

день семьи  

15.05 – 19.05 

3 – я неделя  

Цветущий май. Цветы.  Буквы  Ь, Ъ    15 мая – день цветов  

22.05 -26.05  

4 – я неделя  

Мой город Санкт- 

Петербург. Стройка.   

Буква  Й  27.05 -  день города  

 29.05 – 02.06  

5-я неделя 

Повторение Повторение 1 июня -  

Международный день 

защиты детей. 

 

05.06- 09.06 

1-я неделя  

 

Ребѐнок и его окружение.  

    

13.06- 16.06 

2-я неделя  

Лето. Признаки лета.      

и
ю

н
ь 

  

м
ай

 

  

ап
р
ел

ь 

  

  

м
ар

т 

  

ф
ев

р
ал

ь 
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          Коррекционно-логопедическая работа включает следующие этапы: 

Логопедическое 

обследование: 

(на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях) 

-первичное (1-3-ая недели сентября); - Выявление 

сформированности коммуникативных навыков. 

-промежуточное (в конце декабря) - оценка результатов 

коррекционно-речевой работы за первое полугодие 

-итоговое – оценка результатов коррекционно-речевой 

работы за учебный год (2-4-ая недели мая) 

Подготовительный этап 

логопедической работы (на 

индивидуальных и 

подгрупповых занятиях и 

через выполнение заданий с 

воспитателями и родителями)                    

Сентябрь-октябрь 

- Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, зрительно-

пространственных представлений. 

- Формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 

- Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. 

- Формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. 

 - Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия 

(в работе с детьми с дизартрией). 

Основной этап 

логопедической работы (на 

индивидуальных и 

подгрупповых занятиях и 

через выполнение заданий с 

воспитателями и родителями)  

Октябрь - июнь 

- Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной 

речи в процессе восприятия и дифференциации 

грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

- Формирование предметного, предикативного и 

адъективного словаря экспрессивной речи. 

- Формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. 

- Формирование синтаксической структуры 

предложения.  

- Формирование связной речи. 

-  Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

-  Коррекция нарушений движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовых функций.  

                Содержание образовательной работы с детьми: 

Подготовительный  этап. 

Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и 

памяти, 

зрительно-

пространствен-

ных 

представлений. 

- Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению 

и описанию.  Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. 

- Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин.  Обозначение 

величины предметов (ее параметров) словом. 

- Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

- Обучение классификации предметов и их объединению во множество по 
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трем –четырем признакам. 

- Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение определению пространственного 

расположения между предметами. Обозначение пространственного 

расположения предметов словом.         – Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову).                                                    - 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи - восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти – семи неречевых звуков и слов). 

 

Формирование 

кинестетической 

и кинетической 

основы 

движений в 

процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

- Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их 

выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»). 

- Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

- Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

- Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

- Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

- Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. Нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного 

логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование 

мыслительных 

операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации. 

- Совершенствование  основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению 

рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития 

представлений об окружающей действительности, а также умению 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

- Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей 

активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному 

определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности.  

 – Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 

обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия 

через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», 

(«Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т.п.).  

- Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их 

частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»).  

- Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости.                 

 – Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 
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использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование 

слухозрительно- 

го и слухо-

моторного 

взаимодействия в 

процессе 

восприятия и  

воспроизведения 

ритмических 

структур 

- Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и 

их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие). 

- Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и 

«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. 

- Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости 

звучаний графическими знаками. 

- Обучение детей восприятию, оценке не акцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу 

и по речевой инструкции: /// ///; /////; /–; –/; //– –; —–//; –/–/ (где/— громкий 

удар,— —тихий звук);  . ;… ; . . (где —длинное 

звучание, . —короткое звучание). 

Формирование 

сенсорно –

перцептивного   

уровня  

восприятия (в  

работе  с  детьми  

с дизартрией). 

- Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия 

звучания речи. 

- Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

- Формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы 

- Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических 

конструкций. 

- Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

-Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

- Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм  существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению 

в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», 

«Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивной речи глаголов в 

форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

- Обучение детей различению предлогов за - перед, за—у, под—из-за, за—из-за, около - перед, из-

за—из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов со 

значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем. 

- Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -

ин-, -ц, -иц-, -ец-(«Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, 

где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания 

суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, 

где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов 

со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

- Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до-  и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 

улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 

Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше 

слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал 

Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 
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- Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу(с использованием иллюстраций). 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря 

экспрессивной 

   речи. 

- Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны 

слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

- Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

- Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

- Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный—

слабый, стоять—бежать, далеко—близко) исходным (веселый—

радостный, прыгать—скакать, грустно —печально) значением. 

- Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

- Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок. 

- Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула—

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса— длинная коса у 

девочки). 

- Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в  соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения 

и словообразова-

ния в 

экспрессивной 

речи. 

- Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего 

рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с 

предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных. 

- Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет—моется, одевает—одевается, 

причесывает—причесывается). 

 - Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

- Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов 

за — перед, за —у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за—из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления действия. 

- Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-,-инк-, -ник, -

ин, -ц, -иц-, -ец-).  

 - Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

- Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-,вы-,на-,при-,с-,у-,под-,от-,за-,по-,пре-,до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и-(без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев- ,-н-, 
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-ан-,-енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк—волчий, заяц—

заячий, медведь — медвежий.  Обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив- ,-чив-, 

-лив- ,-оват-, -еньк (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький). 

- Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей),-е: белее, 

белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 

чистый, менее чистый) способом. 

- Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-,-айш-: 

высочайший, умнейший)  и  аналитическим (при помощи слов самый, 

наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

- Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

- Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный). 

- Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения. 

- Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

- Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как 

(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если 

их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя 

заболел ,он не пошел в детский сад.). 

Формирование 

связной речи. 

- Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта). 

- Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания.     

 – Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и 

ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи. 

- Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.                

– Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных 

в произношении согласных звуков позднего   онтогенеза, их   

автоматизация и дифференциация в различных  фонетических условиях (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

- Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию ненарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем 

—звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

- Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего 

и первого звука в слове). 

- Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

- Совершенствование фонематических представлений. 

- Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове 

(начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах 

(мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного 
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формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). 

- Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

- Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 

слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

- Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. 

- Обучение     правильному     воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух -и трехсложных 

слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырех слоговых 

слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед). 

- Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция 

нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой 

функций. 

-Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении 

одновременно организованных движений. 

- Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением 

(на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих 

щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при  распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 

высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом 

небе.). 

- Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной 

речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки 

голоса. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства коррекционно-логопедической работы с детьми 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 
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В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Выбор организационных 

форм, технологий и методов коррекционной работы обусловлен психофизическим 

особенностями развития детей и принципом учета самоценности детского возраста. 

 

 

Формы организации коррекционно-логопедической работы 

Организационные 

формы 
Виды деятельности 

Временные 

    характеристики 

ООД Занятия с использованием презентаций на 

компьютере. Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм. 

Дидактические игры. Настольно-печатные игры. 

Подвижные игры. Чтение, рассматривание 

иллюстраций. Разучивание стихотворений. 

Проектная деятельность. Речевые задания и 

упражнения. Работа по  

-обучению пересказу с опорой на вопросы взрослого 

-обучению составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на схемы 

-обучению пересказу по серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Место в режиме –             

первая половина 

дня 

Протяженность –                   

30-35минут 

Количество 

раз - 3раза  в 

неделю 

Индивидуальная 

организованная - 

образовательная  

деятельность 

Упражнения на речевое дыхание, плавность и 
длительность выдоха. Мимические, 

логоритмические, артикуляционные гимнастики. 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 

на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Лексико-грамматические задания и упражнения на 

развитие связной речи. Речевые дидактические игры. 

Дидактические игры, элементы игр-драматизаций. 

Упражнения на развитие мелкой моторики пальцев 

рук. Речевой массаж. Самомассаж. Психогимнастика. 

Место в режиме–
первая, вторая 
половина дня. 
Протяженность– 

до 15мин. 

Количество –        
2 раза в неделю. 

Совместная 

деятельность при 

осуществлении 

режимных 

моментов 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

Мимические, логоритмические, артикуляционные 

гимнастики. Самомассаж. Речевые дидактические 

игры. Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Слушание, воспроизведение, имитирование. 

Тренинги (действия по речевому образцу взрослого). 

Место в режиме–

первая половина 

дня, режимные 

моменты. 

Количество–

ежедневно. 
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Освоение формул речевого этикета Восприятие 

художественной литературы. Тематические досуги. 

Праздники и развлечения. 

Работа с 

родителями «Среда 

у логопеда», 

Образовательная 

деятельность  в 

семье 

Речевая гимнастика. 

Лексико-грамматические упражнения                   

Сюжетно-дидактические игры.  Речевые 

упражнения. 

Самомассаж.  

Речевые игры. Беседы. 

Чтение, рассматривание иллюстраций. Игры-

драматизации. 

Совместные семейные проекты. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок. 

Место в режиме–

вторая половина 

дня. 

Продолжитель-

ность -  – 15мин. 

1раз в неделю 

(вторник) 

 

Методы и приемы развития речи 

   Методы развития речи по 
используемым средствам 

Методы развития речи в 
зависимости от характера речевой 

Деятельности 

 

Наглядные: 

- наблюдение в 

природе, 

экскурсии, 

опосредствованное 

наблюдение 

(рассматривание -

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

- чтение, 

- рассказ, 

- заучивание 

наизусть, 

-пересказ, 

-обобщающая 

беседа 

Практические: 

-дидактические 

игры, 

-игры -

драматизации,          

-

инсценировки          

–хороводные 

игры 

Продуктивные: 

-обобщающая 

беседа, 

-рассказывание 

-пересказ  

- 

дидактические 

игры на –

развитие 

связной речи, 

-творческие 

задания 

Репродуктивные: 

метод 

наблюдения, 

рассматривание 

картин, чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

наизусть, игры- 

драматизации по 

содержанию 
литературных 

произведений 

                                                            

Приемы развития речи 

 

Словесные приемы: 
-повторное проговаривание, 

-объяснение, 

-указания, 

-вопросы. 

Наглядные приемы: 
-показ иллюстративного 

материала, 

-показ артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровые приемы: 

-сюжетно-игровые; 

-проблемно –практические 

ситуации, 

-игра-драматизация, 

-имитационно-

моделирующие игры,                  

-ролевые обучающие 

игры. 

  

Коррекцию речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста 

возможно осуществлять при условии интеграции образовательных областей, т.к. 

речевое развитие ребенка тесно взаимосвязано с интеллектуальным, личностным и 
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физическим развитием. Осуществление интеграции логопедической работы в 

образовательных областях проанализировано в таблице «Интеграция логопедической 

работы в систему образовательной деятельности группы». 

 

Интеграция содержания коррекционной работы в систему образовательной деятельности 

группы 

  
  

  
  

  
 Н

а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

л
о

г
о

п
ед

и
ч

ес
к

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 Образовательные 

области 

«Познавательное»

, 

«Речевое 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Физическое  

развитие» 

Образовательная 

область  

«Социально – 

коммуникативно

е 

 развитие» 

Образовательная 

область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

зв
у
к

о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

я
 

- Знакомство со 

звуковой системой 

родного языка и 

звуками окружающего 

мира. 

- Формирование 

понимания связи 

звучания и значения 

слова. 

- Использование 

литературных 

произведений 

различных жанров в 

работе над 

автоматизацией звуков 

речи 

- Формирование 

речевого контроля за 

сформированными 

звуками речи в 

процессе речи. 

-Выработка 

кинестетических 

представлений 

от мышц всего 

тела, 

артикуляционно

й мускулатуры. 

 Артикуляционная 

гимнастика. 

Дыхательные   

упражнения, 

направленные на 

выработку 

правильного 

речевого дыхания. 

Использование 

различных 

игровых 

приемов и 

технологий в 

процессе 

введения звуков 

в речь детей. 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжной 

иллюстрации. 

Использование 

средств ИКТ. 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

я
зы

к
о
в

о
г
о

 

а
н

а
л

и
за

, 

си
н

т
ез

а
, 
п

р
ед

ст
а
в

л
ен

и
й

 

Знакомство со 

звуковой системой 

родного языка и 

звуками 

окружающего мира. 

Формирование 

понимания связи 

звучания и значения 

слова. 

Количественный и 

порядковый счет. 

Моделирование. 

Использование 

ритмических 

подвижных игр 

на основе 

сочетания речи с 

движением. 

Использование 

различных 

игровых 

приемов и 

технологий в 

процессе 

введения звуков 

в речь детей. 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация. 

Использование 

средств ИКТ. 
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Формирование 

навыка сохранения 

слоговой структуры 

слов, перенесение 

усвоенных навыков в 

другие виды 

деятельности. 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

л
ек

си
ч

ес
к

о
- 

г
р

а
м

м
а

т
и

ч
ес

к
о
г
о

 

ст
р

о
я

 р
еч

и
 с

и
ст

ем
ы

 

си
ст

ем
ы

 

Объединение 

лексических 

тем 

логопедическо

й работы и тем 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира. 

Загадки. 

Проектирование. 

Обучение в 

диалоге, 

составление 

описательных 

рассказов.  

 

Использование в системе 

работы имитационных 

движений, подвижных 

игр.  

Использование 

ритмических подвижных 

игр на основе сочетания 

речи с движением. 

Организация 

тематических 

сюжетно- 

дидактических 

игр. 

Дидактические 

игры. 

Использование 

иллюстративного 

материала, 

книжная 

иллюстрация, 

репродукции. 

Использование 

средств ИКТ. 

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е 

св
я

зн
о
й

 р
еч

и
 

Использование 
проектирования. 

Объединение 

лексических тем 

логопедической 

работы и тем 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира. 

Загадки. 

Работа с 

литературными 

произведениями.  

Обучение в диалоге, 

составление     

описательных 

рассказов.  

Использование 

ритмических 

подвижных игр на 

основе сочетания речи 

с движением. 

Организация 

тематических 

сюжетно- 

дидактических 

игр. 

Дидактические 

игры. 

Использование 

иллюстративного 

материала, 

книжная 

иллюстрация, 

репродукции. 

Использование 

средств ИКТ. 
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К
о
р

р
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и

я
 н

ер
еч
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ы

х
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си
х

и
ч
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к

и
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у

н
к

ц
и

й
 

Формирование 

восприятия цвета, 

формы количества 

предметов, звуков, 

слов. 

Формирование 

внимания, памяти, 

классификации, 

обобщения, 

навыков 

обследовательских 

действий с 

использованием 

различных 

анализаторов. 

Речевое 

оформление 

результатов 

обследования, 

сравнения, 

классификации, 

обобщения.  

Подвижные игры 

на внимание, 

переключаемость. 

Формирование 

навыков 

программировани

я деятельности. 

Использованны

е элементов 

художественной 

деятельности 

(аппликация, 

составление 

орнаментов, из 

фигур). 

Использование 

средств ИКТ. 

К
о

р
р

ек
ц

и
я

 п
си

х
о
м

о
т
о
р

н
ы

х
 р

а
сс

т
р

о
й

ст
в
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м
ел

к
о
й

 и
 о

б
щ

ей
 м

о
т
о
р

и
к

е.
 

Театрализованные 

упражнения, 

отражающие темы 

раздела 

«Формирование 

целостной 

картины мира», 

направленные на 

выработку 

координации 

движений, 

релаксацию. 

Речь с движением. 

Речевой массаж. 

Самомассаж. 

Подвижные игры 

и упражнения. 

Психогимнастика

. 

Подвижные 

игры и 

упражнения в 

подгруппе. 

Развитие 

графо-

моторных 

навыков. 

Использование 

средств ИКТ. 
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                  2.3.Взаимодействие в работе педагогов группы. Кадровое обеспечение 

 

В соответствии с Программой коррекционное направление является приоритетным, так как 

его целью является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Коррекционно-

речевая работа учителя-логопеда обеспечивает индивидуализированный и системный подход к 

коррекции речевых нарушений у детей. Воздействуя на все стороны развития и личность ребенка, 

активно вовлекая в коррекционный процесс педагогов ДОУ и родителей, он добивается высокой и 

устойчивой результативности в коррекционно-речевой работе с детьми даже при тяжелых 

нарушениях речи. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Помимо установления доминирования в логопедической работе потребностей, интересов и 

возможностей ребенка и определения роли логопеда как организатора и координатора коррекционно-

педагогических влияний, приведенная выше модель позволяет выделить шесть линий взаимодействия 

субъектов коррекционно-образовательного процесса: 

1 – логопед —  ребенок с нарушениями речи,  

2 - педагогический коллектив ДОУ — ребенок с нарушениями речи, 

3 – родители —  ребенок с нарушениями речи  

4 – логопед — педагогический коллектив ДОУ, 

5 – логопед — родители, 

6 - педагогический коллектив ДОУ— родители  

   Взаимодействие со специалистами по выработке единых подходов в сопровождении детей 

осуществляется в рамках СВС, на котором составляются индивидуальные маршруты развития детей, а 

также ходе регулярных консультаций. 

 

   Кадровое обеспечение. 

Учитель – логопед: Дубровская Елена Олеговна 

Образование: Высшее,  СПб РГПУ им. А.И.Герценаа, факультет коррекционной педагогики.                                          

Педагогический стаж: с 1996 года .Учитель-логопед с 2007 года.           

   2.4. Организация и формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

             Система работы с родителями (законными представителями) строится в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 (зарегистрировано Минюстом России 03.07.2020, регистрационный №58824). В 

зависимости от эпидемиологической ситуации в г. Санкт-Петербурге взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников группы осуществляются в 

дистанционной или очной форме. 

             Дистанционное сопровождение родителей (законных представителей) воспитанников 

группы проводится с использованием: 

- Сайта детского сада ГБДОУ №24 Приморского района: http://detsad-24.rprim.gov.spb.ru/ 
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- Открытой группы ГБДОУ детского сада № 24 Приморского района ВКонтакте: 

https://vk.com/club7670311 

- Блога группы «1 логопедическая группа "КАРУСЕЛЬ" д/с 24» https://vk.com/club194695113 

                                

                               Глава 3. Организационный раздел. 

                  3.1.Структура реализации образовательного процесса. 

           Форма организации образовательной деятельности – подгрупповые занятия (по 6-7 

детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается индивидуальный 

темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения (результаты мониторинга). Состав подгрупп может 

меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все 

остальное время во всех подгруппах занимают индивидуальные занятия с детьми. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 минут. Учитель – логопед может 

проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной прогулки, время, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (15минут), восполняется более 

ранним выходом детей (на 15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми учителем–

логопедом не проводится. Программа предусматривает вечерние консультации родителей, 

в присутствии детей, один раз в неделю.                            

 Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 

регламентируются согласно нормативам «Санитарно - эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН2.3/2.4.3590-20», утверждѐнным Главным государственным врачом 

Российской Федерации.  

Образовательная нагрузка воспитанников группы (логопедические занятия) 

 

В
о
зр

а
ст

 Форма занятия Продолжительность 

одного занятия 

Количество 

КР занятий в 

день 

Количество 

КР занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

6
–
 7

л
ет

 

Подгрупповые 

занятия 

30 мин 1 2(60 мин) Не менее10 

минут 

Индивидуальные 

занятия 

10-15 мин 1 2(20-30мин)  

Итого: 40-45 мин 2 <1час 20 мин  

 

График организации образовательной деятельности 

Сроки Содержание работы 

1-23сентября Диагностика речевого развития детей. Оформление 

диагностических карт (приложение № 1, 2), участие в ППк 

составление маршрута индивидуального развития при 

необходимости (приложение №3), 

15 сентября –15 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные мероприятия по 

по расписанию 

15 мая– 31мая Итоговая диагностика речевого развития детей. Участие в 

итоговом консилиуме. Оформление документации. 

https://vk.com/club7670311
https://vk.com/club194695113
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3.2 Создание развивающей предметно-пространственной среды.                 

Оборудование в логопедическом кабинете:  

          Создание развивающей предметно-пространственной среды группы (РППС) –в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей, требованиями ФГОС ДО и годовым планом 

ГБДОУ. 

Коррекционная работа проводится в логопедическом кабинете, в групповом помещении, а 

также с использованием развивающих сред детского сада. Логопедический кабинет оснащен 

необходимыми мебелью, пособиями и техническими средствами.  

Оборудование в логопедическом кабинете: 

- Рабочий стол логопеда, стул, настольная лампа, часы настенные, компьютер, МФУ, пять 

детских стульев, 1 детский стола, стенка-стеллаж с открытыми и закрытыми полками, 

тканевые жалюзи, большое зеркало для занятий, настольные зеркала для занятий (4), 

магнитная и меловая доска-мольберт, малая магнитная доска, ковѐр, 2 доски (настенные) для 

дидактического материала, магнитная азбука настольная, доска для магнитной азбуки 

(большая), песочные часы (6шт.) 
В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: речевого 

развития; сенсорного развития; моторного и конструктивного развития. В групповых помещениях 

оборудованы логопедические уголки для индивидуальной работы с детьми.  

Оснащение для предметно-развивающей среды в виде оборудования, игр, пособий, иллюстративного 

и литературного материала для детей старшего дошкольного возраста соответствует перечню, 

заявленному в тексте Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, 

Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф.Л.В. Лопатиной. 

 

Направления 

логопедической 

работы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

 

Общие речевые 

навыки 

 

Пособия для развития воздушной струи: шарики, пушинки, из 

бумаги, колпачки и т.д. 

Высота, темп, ритм – визуальные карточки 

Музыкальные инструменты, звучащие игрушки и т.д. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

Мячи, массажные мячи разных размеров, ребристые палочки, 

мозаика, бусы, шнуровки, су-джок шарики, кубики для 

арт.гимнастики, иллюстрации, карточки с заданиями по развитию 

мелкой моторики. 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, внимание 

и память, зрительно-

пространственные 

представления. 

Картинный материал по лексическим темам, зашумленные картинки, 

наложенные рисунки, недорисованные (недописанные) изображения, 

игрушки и предметы для игр: «Запомни и назови», «Что 

изменилось», «Чего не стало», «Что перепутал художник», «Запомни 

– назови»,«Волшебный мешочек», «Сундучок», разрезные картинки,   

звучащие предметы, палочки, геометрические фигуры. 

Мыслительные 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации 

Картинный материал по лексическим темам, пазлы. 

Игры «Четвѐртый лишний», лото по лексическим темам (обобщение, 

классификация) 

Фонетическая 

сторона речи 

Картинный материал по звукам, схемы звуков: демонстрационные,  

раздаточные для пальчиков, звуковые стаканчики, флажки, цветные 

крышки, фонетические образы-картинки, 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной речи 

Картинный материал по лексическим темам,      муляжи овощей, 

фруктов, ягод, грибов, 

Наборы животных домашних, диких, жарких и холодных стран, 
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морские обитатели и т.д. 

Грамматические 

стереотипы 

Картинный материал, дидактические игры, схемы, домино, игрушки, 

муляжи. 

Синтаксическая 

структура 

предложения, связная 

речь 

Сюжетные картинки, серии картинок, игрушки, схемы предложений: 

демонстрационный и раздаточный материал 

Обучение грамоте 

Магнитная азбука, азбука настольная, обводки, слоговые лесенки, 

кроссворды, ребусы, игровой материал «Составь слог, слово, 

предложение» 

Направления 

логопедической 

работы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

 

Общие речевые 

навыки 

 

Пособия для развития воздушной струи: шарики, пушинки, из 

бумаги, колпачки и т.д. 

Высота, темп, ритм – визуальные карточки 

Музыкальные инструменты, звучащие игрушки и т.д. 
 

 

 3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР)  

 

Направления логопедической 

работы 

 

Литература 

 

Общие речевые навыки 

 

Л.В. Лопатина, Л.А. Позднякова Логопедическая работа по 

развитию интонационной выразительности речи 

дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

В.И. Селиверстов.  Речевые игры с детьми. – М.: 

Педагогика, 1994 

Г.А. Османова, Л.А Позднякова Игры и упражнения для 

развития у детей общих речевых навыков 5-6 лет, 6-7 лет. 

Каро 2007г. 

М.Е. Хватцев Предупреждение и устранение недостатков 

речи Каро 2004г.  

Р.Л. Бабушкина О.М. Кислякова Логопедическая ритмика с 

дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи. 

Каро 2005г. 

Общая, ручная и 

артикуляторная моторика 

 

О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно! 

Пособие по логопедии для детей и родителей». – СПб,: 

Литера, 2005; др.пособия автора 

Автор-сост.О.А.Зажигина. «Игры для развития моторики 

рук с использованием нестандартного оборудования»-Спб 

,ООО издательство «Детство-Пресс,2014год. 

Н.М. Савицкая Логопедические игры и упражнения на 

каждый день   Литера 2010г. 

 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, зрительно-

пространственные 

представления. 

Т.С. Овчинникова  Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду. - СПб,: КАРО, 2006 

Л.Ф. Тихомирова Развитие познавательных способностей 

детей Академия развития 1996г. 
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Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

Д.Б. Эльконин. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. 

Н.М. Демидова. Времена года в картинках и заданиях для 

развития ума и внимания. – М.: ДРОФА, 2008. 

Фонетическая сторона речи 

Г.Г. Голубева «Преодоление нарушений звукослоговой 

структуры слова у дошкольников». – СПб,: ЦДК проф.    

Л.Б. Баряевой, 2010 

Л.В. Лопатина Фонетико-фонематические нарушения и их 

коррекция у дошкольников со стертой дизартрией. –                     

СПб,: СОЮЗ, 2004. 

В.В. Коноваленко Индивидуальн0-подгрупповая  работа по 

коррекции звукопроизношения. Гном-пресс1998г. 

В.В. КоноваленкоС.В. Коноваленко Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с ФФНР  Москва 1998г. 

А.С. Майорова Учись говорить правильно Центрполиграф 

2003г. 

И. Лопухина 550 занимательных упражнений для развития 

речи.Аквариум 1995. 

В.В.Коноваленко С.В. Коноваленко Альбомы для 

автоматизации звуков Москва 2006 

С.Е. Анищенкова Практическое пособие по исправлению 

звукопроизношения у детей.Астрель 2007г. 

Т.С. Перегудова Г.А. османова Вводим звуки в речь (все 

альбомы)Каро 2006г. 

 В.В. Коноваленко С.В. Коноваленко Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения (вся серия)  Гном 2008г. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

Т.Б. Филичева Особенности формирования речи у детей 

дошкольного возраста: Монография. – М., 2000. 

Р.Е. Левина Нарушение слоговой структуры у детей. М., 

АРКТИ. 2005. 

А.Г. Арушанова, Е.С. Рычагова Речевые игры. –  М., 

Карапуз, 2003 

А.Г. Арушанова, Е.С. Рычагова Подскажи словечко. –                     

М., Карапуз, 2003 

И.А.Морозова,М.А.Пушкарева Занятия по развитию речи 

изд.центрВладос 2006 год. 

З.Е. Агронович Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. Детство-пресс 

2001г. 

О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно. Литера 

2005г. 

Л.Е. Белоусава Научиться пересказывать? Это просто! 

Литера 2008г. 

Грамматические стереотипы 

Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова  Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим 

недоразвитием  речи. СПб., 2001. 

С.Н. Шаховская, Е.Д. Худенко. Планы занятий логопедов в 

детском саду для детей с нарушениями речи. – М., 1992. 

Т.А. Ткаченко Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 6 лет.Москва 2001. 

Т.А. Ткаченко В первый класс без дефектов речи Детство-

пресс 1999г. 



26 
 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

С.В. Бойкова «Занятия с логопедом по развитию связной 

речи у детей 5 -7 лет»   СПб,: КАРО, 2010. 

Лебедева И.Н.   Развитие связной речи дошкольников. 

Обучение рассказыванию по картинке:  Учебно-

методическое пособие / Под ред. Проф. Л.Б. Баряевой, - 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

Обучение грамоте 

Серия« Рабочие тетради дошкольника».Обучение грамоте. 

изд.Солнечные ступеньки. 

О. Кузнецова Учим читать и писать детей с нарушениями 

речи.Сыктывкар 2013 

М.А. Цветкова Звуки и буквы в городе Фонетика Литера 

2011г. 

О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет Гном 2009г. 

ЭОР 

Лицензионные программы:  

«Баба Яга учится читать»  

«учись и играй на компьютере» 

«Автоматизация звуков». 

«Учись говорить правильно»,  

«Логопедические распевки» 

«Игры с буквами». 

« Русские загадки»,  

«Осенние мелодии»,  

«Развиваем мышление» 

Видеофильмы по лексическим темам. 

Составленные самостоятельно презентации по лексическим 

темам.  
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Приложение№1 
 

«Речевая карта для обследования ребѐнка дошкольного возраста» О.И. Крупенчук (в 

сокращении) 
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                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                          МОНИТОРИНГ. Критерии уровня развития детей с ОВЗ (ТНР) 

Параметры Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1. 

Звукопроизношение 

Для собственной речи характерна «каша» во рту или 

немота. Стойкий, резко выраженный боковой 

сигматизм, неправильное произношение свистящих, 

шипящих, аффрикат, сонорных, заднеязычных, 

йотированных звуков (стѐртая форма дизартрии). 

Полиморфное нарушение звукопроизношения 

(свистящих, шипящих, сонорных звуков). 

Мономорфное нарушение звукопроизношения. 

Все звуки в норме, соответствуют 

физиологической готовности организма. 

2. Фонематическое  

восприятия, анализ и 

синтез 

Фонематическое восприятие не сформировано.  

Может выделять звук на фоне слова. 

Затрудняется в повторении слогов с 

оппозиционными звуками. Навыки анализа и 

синтеза не сформированы. Выделяет 1-й ударный 

звук в слове. Делает редкие ошибки в повторении 

слогов с оппозиционными звуками, затрудняется 

в определении последовательности и количества 

звуков в слове. 

Дифференцирует на слух звуки, 

повторяет слоги с оппозиционными 

звуками. Определяет 1-й и последний 

звуки в слове, последовательность и их 

количество. 

3. Словарный запас Словарный запас состоит из нескольких слов или 

звукосочетаний. Словарь скудный, носит характер 

перечисления предметов обихода. Ошибочное 

применение слов. 

Словарь предметный с обобщающими 

понятиями. Страдают группы слов, 

обозначающие временные, пространственные и 

абстрактные представления. 

Словарный запас соответствует 

возрастной норме и полученным знаниям. 

4.Грамматический 

строй 

Грамматический строй не сформирован.  

В речи грубые аграмматизмы. 

Затруднения в изменении слов по падежам, 

ошибки в лицах и временах. , затруднения в 

словообразовании. 

Речь грамматически правильная. 

5. Слоговая 

структура слова 

Ограниченная способность воспроизведения слоговой 

структуры слова. В речи преобладают 1-2 сложные 

слова. В отражѐнном проговаривании – тенденция к 

сокращению повторяемого слова. 

Могут воспроизводить контур слов любой 

слоговой структуры. Пропуски, замены, 

перестановки звуков, слогов в словах. Нарушено 

произношение слов со стечением согласных 

звуков, укорачивание многосложных слов. 

Полная слоговая структура слов, могут 

встречаться редкие ошибки (пропуски, 

замены, перестановки звуков, слогов) в 

незнакомых многосложных словах. 

6. Связная речь Неспособность к самостоятельному высказыванию. 

Диалогическая речь в стадии формирования. Речь 

носит вопросно-ответный характер, фраза 

односложная. 

Фраза состоит из 2-3 слов. Составляет короткий 

рассказ по сюжетной картине с помощью 

наводящих вопросов. Умеет поддержать беседу. 

Самостоятельно составляет короткий рассказ по 

картине, удерживая сюжетную линию и тему. 

Фразы простые. 

Строит сложные предложения разных 

видов, составляет рассказы по картине, по 

серии картинок, из опыта. Пересказывает 

небольшие рассказы, сказки. Владеет 

диалогом. 
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                                                                                                                             Приложение№3 

 
Индивидуальный образовательный маршрут речевого развития ребенка на 20____год 

Ф.И. ребенка___________________________________________________________________  

Логопедическое заключение: ________________________________________________________ 
 

Этапы 

работы 

Направления работы Коррекционно-речевые задачи Дидактические материалы к работе Рекомендации 

воспитателю 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

  
эт

ап
 

1. Преодоление речевого и 

неречевого негативизма. 

2. Формирование 

произвольного слухового и 

зрительного восприятия, 

внимания, памяти 

3. Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе развития 

общей, ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

4. Формирование 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации. 

5. Формирование слухо-

зрительного и слухо-

моторного взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических 

структур речи. 

6. Вызывание речевого 

подражания, потребности 

подражать слову взрослого. 

1. Нормализация мышечного тонуса, 

мимической и артикуляционной 

мускулатуры 

2. Нормализация моторики 

артикуляционного аппарата 

3. Формирование артикуляционного 

уклада для воспроизведения звуков, 

привлекая слуховой, зрительный, 

кинестетический анализаторы 

4. Развитие подвижности органов 

артикуляции 

5.  Устранение сопутствующих 

движений (синкинезий) 

6.  Развитие слуховой памяти: 

запоминание ряда слов из 3-4слов 

7. - Развитие слухового внимания, 

восприятия, развитие 

фонематического слуха 

8. Овладение 

мелодикоинтонационной стороны 

речи 

9. Развитие тонкой моторики пальцев 

рук 

    10.Нормализация речевого дыхания 

  1. Логопедическая гимнастика. 

Методическое пособие. Буденная Т.В. 

 -СПб, 2003 

   2. Коноваленко В. В., Коноваленко  С. В.     

  Индивидуально-подгрупповая работа по    

   коррекции звукопроизношения.  Пособие    

    для логопедов. – М., 2001 

1. 3. Швайко Г. «Игры и игровые 

упражнения для развития речи». 

     -М., 1998 

2. 4. Иваненко С.Ф. Формирование      

3.  восприятия у детей с ТНР.-М., 1984 

4. 5. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И.  

5.    Мячи речь. - СПб, 2003 

6. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., 
     Филичева Т.Б. Преодоление   

        задержки речевого развития у      

       дошкольников.- М., 1973 

     7. Власова Т.М. Фонетическая ритмика.         

      -М., 1999 

8. 8. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В.   

9.    Артикуляционная и пальчиковая   

          гимнастика. -М., 2001 

        9. Поварова И.А. Учимся говорить 

правильно и красиво. -СПб, 2011 

1. Упражнять движения 

пальцев рук в бытовых 

процессах 

2. Пальчиковые игры 

 3. Использование массажных 

упражнений 

 4. Занятия по изо 

деятельности 

5. 5. Игры на развитие 

фонематического слуха 

6. 6. Игры на развитие 

речевого дыхания 
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1.Воспитание общих речевых 

навыков. 

2. Развитие 

импрессивной речи. 

3.Формирование предметного, 

предикативного, 

адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

4. Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

5.Формирование 

синтаксических стереотипов 

и усвоение синтаксических 

связей в составе 

предложения. 

 6. Формирование связной 

речи. 

7. Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи. 

1.Выработка основных 

артикуляционных укладов, 

постановка конкретного звука 

2.Закрепление и автоматизация навыков 

правильного произношения 

сформированного звука: в 

звукослоговых рядах разной 

структурной сложности, в словах 

разной слоговой структуры, в 

предложениях. 

3. Установление связей между 

акустическими и артикуляционными 

характеристиками звуков. 

4.Тренировка внимания, памяти, 

мышления на отработанном 

материале. 

5.Формирование фонематического 

восприятия на основе четкого 

различения звуков по признакам: 

глухость – звонкость, твердость –

мягкость. 

6.Определение количества 

произносимых звуков и их 

последовательность в слове 

7.Восприятие готовности к 

первоначальным навыкам звукового 

анализа и синтеза (различение на слух 

гласных и согласных звуков, 

выделение заданного звука в слове, 

преобразование слов). 

8. 8. Развитие навыков изменения 

просодических характеристик 

самостоятельных высказываний в 

зависимости от речевых намерений 

9. Формирование графомоторных 

Умений и навыков 

1. 1.Колесникова Е.В. Развитие 

звукобуквенного анализа у детей 5-6лет.      -

М., 2001 

2. 2.Иваненко С.Ф. Формирование 

восприятия у детей с ТНР. -М., 1984 

3. 3.Нищева Н. В., Рабочая тетрадь для 

старшей логопедической группы детского 

сада. -СПб, 2012 

4. 4.Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Развитие

 связной речи дошкольников: 

      Модели обучения. –СПб.,2005 
5. 5.КоноваленкоВ.В.Формирование 

связной речи и развитие логического 
мышления детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР. 
Некоторые методы и приемы: 

Методическое пособие. –М.,2003 

6. 6.Лебедева И.Н. Развитие связной речи 

дошкольников. Обучение рассказыванию 

по картине. – СПб.,2009 

7. 7.Ушакова О.С. Развитие речи у 

дошкольников. – М.,2001 

8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.      Устранение 

общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. –М., 2004 

1. Формирование 

графомоторных умений и 

навыков, выполнение 

заданий по обводке, 

штриховке в рабочих 

тетрадях 

2. Игры с мелкими 

игрушками 

3.Шнуровки 
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1. Закрепление 

произносительных умений 

и навыков. 

2. Развитие 

коммуникативных умений 

и навыков. 

1. Расширение пассивного словаря, 

развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и 

дифференциации грамматических 

форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических 

конструкций. 

2. Автоматизация звуков в спонтанной 

речи (в диалогах, в играх, в 

самостоятельной деятельности). 

3. Развитие связной речи на базе 

правильно произносимых звуков. 

1. 1. Ковшиков В.А. Методика диагностики и 

коррекции нарушений употребления 

падежных окончаний существительных у 

детей с экспрессивной алалией и задержкой 

языкового развития. СПб., 1991 

2. 2. Ковшиков В.А. Серии сюжетных 

картинок: Пособие для развития связной 

речи. СПб., 1996 

3. 3. Смирнова И.А. Логопедический 

альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной 

речи. СПб., 2006 

 Формировать умение 

пользоваться выразительными 
средствами языка в 
рассказывании, чтении стихов, 
в 

инсценировках 

 


