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Раздел №1. Целевой 
1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по коррекции речи воспитанников представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

предназначен для обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием 

речи второго, третьего, четвертого уровня. 

Данная программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы дошкольного образования, 

потребностей и возможностей воспитанников МБОУ «Начальная школа-детский сад №17». 

Основной базой образовательной программы являются: 
«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» (Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, 

Г.Б.Чиркина) 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» (Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.Б.Чиркина). 

Данная образовательная программа разработана в соответствии с: 

• ФЗ-№ 273 "Об образовании в Российской Федерации» 29.09.2012г.  

• СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

• Приказом МО РФ N 1155 г. "Об утверждении ФГОС ДО» от 17 октября 2013г. 

• Приказом МО РФ N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" от 30.08.2013 г.  

• Приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)». 

• Примерной образовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционная работа проводится в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и нормами СанПиНа 2.4.1.3049-

13 от 30.07.2013 года.  

Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

определили новые направления в организации речевого развития детей дошкольного возраста. К семи годам речевое развитие 

воспитанника ДОУ должно характеризоваться умениями задавать вопросы взрослому, в случае затруднений обращаться к нему за 

помощью, адекватно использовать вербальные средства общения, а также владеть диалогической речью. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования определил целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики 

личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования воспитанник ДОУ хорошо понимает устную 

речь и может выражать свои мысли и желания. А также речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, 

познания, творчества и в другие целевые ориентиры. По сути, ни один из целевых ориентиров не может быть достигнут без освоения 

речевой культуры. Для достижения целевых ориентиров ФГОС необходима систематическая профилактика и коррекция речевых 



 

4 

 

нарушений. Анализируя уровень развития речи воспитанников МБОУ «НШ-ДС № 17» за последние два года, отмечаю тенденцию к 

увеличению количества речевых нарушений и изменению качества их развития. Нарушения речи часто сопряжены с проблемами 

неврологического, психологического и социального порядка, что значительно утяжеляет речевую симптоматику нарушений.  

В МБОУ «НШ-ДС № 17» коррекция нарушений речи осуществляется в условиях логопедического пункта. В связи с тем, что в 

последние годы возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как, общее 

недоразвитие речи, возникла необходимость разработки специализированной программы по коррекции данных нарушений.  

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, потому что их физиологические и 

психические особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. Дети с речевыми нарушениями 

нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы: 

 Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст.64 ФЗ-273) 

 разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности (ст.64 ФЗ-273). 

 Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических физиологических особенностей (ФГОС ДО). 

  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

(ФГОС ДО); 

 обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности через следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области), (ФГОС ДО). 

Целью данной образовательной программы является построение системы коррекционно-развивающей работы на логопедическом 

пункте для детей с нарушениями речи (ФН, ФФНР, общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование 

работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития.  
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Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования. 

Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения: ФН, ФФНР, ОНР второго, третьего, четвертого 

уровня. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей;  

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную  

деятельность. 

Программа направлена: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Главная идея образовательной программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи (ФН, ФФНР, ОНР).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой 

речевой патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

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.  

 

Основными направлениями работы по развитию речи детей с ФФН являются: 
 формирование полноценных произносительных навыков; 
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 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 развитие лексико – грамматических категорий; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом; 

 употребление разных конструкций предложений в самостоятельной связной речи; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения. 

Основными направлениями работы по развитию речи детей с ОНР являются: 
 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 формирование произносительной стороны речи; 

 формирование самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации целей и задач программы, в том числе особенностей развития 

детей 

  

Характеристика особенностей развития детей. Логопункт посещают дети пятого-седьмого года жизни с нарушениями речи (ФН, 

ФФНР, ОНР). 

У дошкольников с фонетическим нарушением речи (нарушение произношения отдельных звуков) наблюдаются 

устойчивые недостатки (дефекты) звукопроизношения отдельных звуков, которые не затрудняют успешное освоение детьми основных 

общеобразовательных программ. Слухо – произносительная дифференциация фонем в таких случаях не затруднена. Дети правильно 

соотносят звуки и буквы и имеют к началу школьного обучения устойчивые представления о звуковом составе слова. 

У дошкольников с недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи на первый план выступает несформированность 

звуковой ее стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования фонематического восприятия. 

Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и 

затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается. На недостаточность 

слухового восприятия указывают и затруднения детей при анализе звукового состава речи. Нередко наблюдается смазанность речи, 

сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя речи. 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при общем недоразвитии речи активный словарный запас составляет 

обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание 

обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при общем недоразвитии речи в активной речи представлены простые 

распространенные предложения. Речь характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
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недоразвития. В активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме.  

 

ТАБЛИЦА 1 

Общая численность детей - 10 

Группа (возраст) Диагноз 

ОНР II ОНР III ОНР III-IV ОНР IV ФФНР 

Разновозрастная  (5-6 лет) 1 1 1 - 1 

Разновозрастная (6-7лет) - 1 1 1 3 

Итого 1 2 2 1 4 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь.  

 современному дошкольнику интересен не только мир предметов, игрушки. Дети хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, 

природе. Человек интересен ребенку со всех сторон: как биологическое и социальное существо, как созидатель и носитель культуры; 

 современный дошкольник хорошо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов 

оценивать разные явления и события; 

 современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко рассуждают о том, где и кем будут работать, сколько 

зарабатывать и тратить, какая у них будет семья, в каких условиях они будут жить и как отдыхать; 

 старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают ее смысл для себя. Как правило, он связан с успешным 

будущим ребенка: научусь читать - буду хорошо учиться в школе - поступлю в институт - получу отличную работу - буду хорошо жить! 

 сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон, 

ходит вместе с семьей и друзьями в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует, ориентируется в марках 

автомобилей, названиях производителей одежды и т.д.; 

 дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно ориентированы на самоценные, детские виды деятельности; 

 в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, зрелость в суждениях, ориентация на будущее, понимание 

самого себя, своих интересов, потребностей, возможностей; 
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 предпочтения, интересы, суждения детей о жизни в значительной степени зависят от уровня жизни и возможностей родителей и 

изменяются от района проживания (в столичном городе, областном центре, провинции, пригороде, том или ином районе города и т.д.); 

Несмотря на изменения в мире, обществе, семье, современные дошкольники продолжают оставаться детьми. Они любят играть, только 

содержание игр, игровые интересы несколько изменились. Наряду с сюжетно-ролевыми играми, дети выбирают игры с современными 

конструкторами, различные головоломки, знают и увлекаются компьютерными играми; 

Таким образом, при организации образовательной работы с детьми необходимо учитывать (с поправкой на индивидуальные 

особенности, уникальность личного социального опыта, социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник обладает: 

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, явлений и ситуаций; 

 памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и 

событиями; 

 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку 

вступать в отношения разного уровня и направленности; 

 исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, 

многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних 

причинных взаимодействий; 

 сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но 

и как субъекту социальных отношений; 

 внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 

индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) относиться к событиями явлениям. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного 

пути человека.  

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития и формирования речи у детей, а ее недостатки в это время легче и 

быстрее преодолеваются. От того насколько эффективно проводится логопедическая работа, зависит дальнейшее обучение ребенка в 

школе. 

Ведущей задачей представленной образовательной программы является коррекция речевых нарушений воспитанников старших 

групп и построение системы коррекционно-развивающей работы для воспитанников старшего дошкольного возраста. Данная программа 

рассчитана на два года обучения и определяет пути включения деятельности учителя-логопеда в работу ДОУ по реализации ФГОС к 

структуре основной общеобразовательной программы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе; обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства (в том числе чувство веры в себя), старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего, в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального 

общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития  конкретного ребенка. 
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Целевые ориентиры работы с воспитанниками – логопатами в соответствии с логопедическим заключением: 

 

Логопедическое заключение Целевой ориентир 

ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и максимально использующий полученные 

навыки в процессе общения с взрослыми и сверстниками 

ФФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и максимально  использующий полученные 

навыки в процессе общения с взрослыми и сверстниками 

ОНР (все уровни) Ребенок с максимально возможным восстановлением речевой функции (звукопроизношение, 

лексика, грамматика), компенсацией психических нарушений 
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Раздел №2. Содержательный 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленная в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ ДО и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте прежде всего в 

диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу 

уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в 

ответах на поставленный вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

Развитие диалогической и монологической речи требует формирования следующих составляющих: 

- собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов); 

- речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, поддержания и завершения 

общения); 

- невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части основной общеобразовательной 

программы для детей дошкольного возраста направлено на: 

- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

- формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений); 

- развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую 

среду художественной литературы); 

- приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического 

вкуса, формирование интереса и любви к художественной литературе). 

 

Задачи педагогической работы с детьми дошкольного возраста  

 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать вопросы взрослому, используя разнообразные 

формулировки; проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы; высказывать предположения, давать советы; употреблять вежливые формы речи, следовать правилам 
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речевого этикета; 

адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных средств общения (мимика, жесты, действия); 

 использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций спора; 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, города (села), объектов 

природы, профессий и социальных явлений; значений слов в зависимости от противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая); 

переносных значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг — старый»); слов, передающих эмоции, настроение и состояние 

людей, животных и др., а также оценку своего поведения, поведения других людей с позиций нравственных норм; названий 

нравственных качеств человека; слов, обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, города (села), объектов 

природы, профессий и социальных явлений; 

 понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские виды деятельности (высказываться о своих 

желаниях и интересах, о целях-результатах деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.). 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, 

используя форму описательного и повествовательного рассказа;  

 использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства; объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости 

здорового образа жизни);  

 составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, 

личностные качества. 

 

Развитие речевого творчества 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о театре: его назначении, деятельности актёра, режиссёра. 

 Создание условий для приобретения опыта: 

 составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием описаний и повествований); 

 сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употребления при этом соответствующих приёмов художественной 

выразительности; решения творческих задач на образование новых слов. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 
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Создание условий для приобретения опыта: 

 контроля правильности собственной речи и речи окружающих; 

 осуществления полного звукового анализа простых слов с определением места звука в слове и его характеристикой. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов различных жанров 

детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных 

обстоятельствах, окружающем мире; 

 о том, что книга является результатом деятельности писателя, художника и работников типографии. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в том числе делать обобщения и выводы);  

 установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения, соотнесения содержания 

прочитанного с личным опытом; 

 понимания значения некоторых средств выразительности; стилистических особенностей литературного языка; 

 положительного реагирования на предложение чтения произведений больших форм (чтение с продолжением); 

 эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и увиденного в жизни. 

 

Основные пути и средства решения задач: 

 Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на дифференциацию согласных звуков 

 Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные, мягкие - твердые). 

 Работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение. 

 Предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, середине и конце слова); определять 

последовательность звуков в словах. 

 Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в словах). 

 Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого высказывания по предложениям. 

 Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в 

процессе разучивания стихотворений, песен, средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и пр. 

 Развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих. 

 Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная коммуникативная позиция). 

 Работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от социальной ситуации (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание, отказ). 

 Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми. 
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 Отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях (смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.). 

 Обучать основам построения связных монологических высказываний (повествовательного и описательного типа). 

 Упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом 

одного цвета). 

 Проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного (письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», 

«Волны» и пр.). 

 Упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 

 

Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

  

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Коммуникативная  Словотворчество 

 Артикуляционная игра 

 Речевая ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Речевые игры 

 Речетворчество 

 Звукоиграйка 

Составление рассказа 

Описательный рассказ 

Составление описательных рассказов 

Составление сказок 

Составление творческих  рассказов 

Сочинение (ароматной сказки) 

Пересказ 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа 

 Составление повествовательных рассказов 

 «Минутки общения» 

Анализ произведений художественной литературы 

Беседа 

Обсуждение поступков 
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Отгадывание загадок 

Рассматривание и сравнение 

Конкурс чтецов 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа 

Беседы – рассуждение 

 Ситуация морального выбора 

Познавательно-исследовательская  Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Встреча с интересными людьми 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – 

 коллажа 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

Игровая  Моделирование 

 Игра-драматизация 

 Театрализованные этюды 

Восприятие художественной литературы и 

фольклера 
 Чтение  

 Слушание  

 Отгадывание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Заучивание произведений устного народного творчества 

Литературно – музыкальный салон 

 Знакомство с букварями, азбуками 

Самообслуживание и бытовой труд  Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 
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Музыкальная  Слушание музыки 

Двигательная  Пальчиковые игры 

 Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Выставки детских работ 

конкурс 

 Создание Дизайн – студии 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Наглядные Словесные Практические 

 Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

 Чтение и рассказывание художественных 

произведений. 

 Заучивание наизусть. 

 Пересказ. 

 Обобщающая беседа. 

 Рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

 Дидактические игры. 

 Игры -  драматизации. 

 Инсценировки. 

 Дидактические упражнения. 

 Пластические этюды. 

 Хороводные игры. 

 
СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Художественная литература. 

3. Культурная языковая среда. 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5. Обучение родной речи на занятиях. 

6. Занятия по другим разделам программы. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА И ПОТРЕБНОСТИ В ЧТЕНИИ (ВОСПРИЯТИЕ КНИГ) 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
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Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных отношений  
1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых 

говорят люди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных 

национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного произведения, 

поэтического слова. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка 

поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских 

народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, 

значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с 

выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, 

рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, 

песенок, проиллюстрированных детскими рисунками. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и 

древняя культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной 

принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и 

профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 
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Средства, педагогические 

методы, формы работы с 

детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и 

взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к 

самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание 

коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и 

рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности 

с детьми другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(поселке): чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

 

 

Речевое развитие направлено на: 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Старший дошкольный возраст 

Формирование и развитие общения познавательно-исследовательского характера и средств общения.  

Развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной  деятельности детей. 

Способствовать использованию разнообразных конструктивных способов взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, 

обменяться предметами, распределить действия при сотрудничестве). 

Развитие умений адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

Развитие способности планировать игровую деятельность, рассуждая о последовательности развертывания сюжета и организации 

игровой обстановки. 
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Средства развития речи 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

 

В соответствии с ФГОС содержание работы ориентировано на: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Коммуникативные задачи 

1. Речевое развитие Развивать просодическую сторону речи ребёнка, пересказ по плану, по пиктограмме, творческий 

пересказ. Вырабатывать самоконтроль при произнесении поставленных звуков. 

2. Социально-

коммуникативное развитие 

Развивать связную речь ребёнка при общении со сверстниками, с взрослыми; умение задавать 

развёрнутые вопросы, правильно излагать ответ. Развивать культурные навыки общения. 

Контролировать поставленные  звуки. 

Развивать мелкую моторику рук, сопровождая действие пояснительной формой речи. Контроль за 

автоматизацией поставленных звуков. 

Развивать пояснительно – объяснительную форму речи с использованием сложноподчинённых и 

сложносочинённых предложений. Модулировать опасные ситуации педагогом, а затем детьми. 

Составлять план действий по выходу из сложной ситуации. Выучить с ребёнком Ф.И.О. 

родителей, их место работы, домашний адрес, номер телефона и знать, кому эту информацию 

можно представлять. 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

Развивать темпо - ритмический рисунок речи, просодику языка, как составную часть 

фонематического слуха. Пополнять словарь ребёнка музыкальной терминологией,  образными 

сравнениями. Вырабатывать правильное речевое дыхание с коротким вдохом и длительным 

выдохом. Контролировать поставленные звуки. 

Развивать мелкую моторику обеих рук для синхронной работы полушарий мозга. Развивать 
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доминирующую руки (щепоть). Развивать предикативный словарь и пояснительную форму речи. 

Контролировать поставленные звуки. 

4. Познавательное развитие Развивать лексический запас ребёнка через предметный мир ближнего и дальнего окружения, 

модификации глагольного словаря, образные выражения и сравнения. Особое внимание уделять 

развитию и использованию предикативного словаря, пространственным предлогам, согласованию 

существительных с числительными и прилагательными. Развивать доказательную форму речи. 

Контролировать автоматизированные звуки. 

5. Физическое развитие Развивать общую моторику. Сопровождать движения речью. Контролировать правильное речевое 

дыхание: короткий вдох и длительный выдох. 

Контролировать назначения врача.   

 

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для эффективной реализации квалифицированной коррекции необходимо установление субъект-субъектных отношений всех 

участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то 

равноценны (равны по качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в 

парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное 

решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. 

Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как 

правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность 

авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление 

воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.  

Несколько важных для реализации квалифицированной коррекции положений:  

 Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и уважительно разговаривать друг 

с другом, не командовать, не назидать (каждый важен!). 

 Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на проявление инициативы и 

активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — 

образование через организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов развития детской 

инициативы. 

 Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил 

поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно 

выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, 

интересными делами).  
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 Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и детей, детей друг с другом, 

предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось 

к достижениям ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной 

деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация ООП ДО.  

 Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов 

(конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса.  

 Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и 

научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не 

многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.  

 Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве определяется её характером. Он 

может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, 

или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в 

пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между 

собой). 

 Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в 

себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива 

не наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством 

говорить комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с 

той же интонацией, перестаёт работать.  

 Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в 

образовательном процессе.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление 

малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более  

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
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 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на 

детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его сдерживает  новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы; 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

 

 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Коммуникативная инициатива (включенность 

ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 
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2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей и профилактической работы. 

 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства. 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с нарушениями речи. 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с детьми. 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью преодоления нарушений речи. 

 

 

 

 

Формы работы с родителями 

 

Формы 

 

 

Виды 

 

Цели 

Индивидуальная Первичная беседа Довести до сведения каждого родителя результаты обследования ребенка. Заручиться 

поддержкой семьи для последующего взаимодействия в вопросах речевого развития ребенка. 

Распределить обязанности между садом и семьей. Заполнение анкет и анамнеза. 

Работа в течение 

года 

Совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы, анализ причин 

незначительного продвижения (если есть) в развитии различных сторон речевой деятельности и 

совместная выработка рекомендаций по преодолению негативных тенденций в развитии речи 

ребенка. 

Домашняя тетрадь Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые были приобретены ребенком на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

 

Коллективная 

 

Групповые собрания Сообщить об особенностях развития воспитанников с различными речевыми нарушениями и 

возможной педагогической запущенности при неверном воспитании и обучении. 

Родительский 

стенд «Советы 

логопеда» 

Дать практические рекомендации по вопросам развития речи воспитанников дошкольного 

возраста. 
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Родительский клуб 

«Лесенка успеха» 

Дать родителям теоретические и практические знания по какой-либо теме (лекция + просмотр 

занятия). 

Обучить родителей формам совместной деятельности с детьми, носящими коррекционную 

направленность (артикуляционная, пальчиковая гимнастика). 

Организация 

речевых праздников 

Родители имеют возможность увидеть результаты работы с ребенком. 

Анкетирование Выявление представлений родителей по какому-либо вопросу. 
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2.4. Содержание коррекционной работы 

 

Коррекционная деятельность направлена: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации, обеспечение равных стартовых 

возможностей воспитанников старшего дошкольного возраста 

Содержание коррекционно-развивающей работы конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющими 

речевые нарушения и направлена на развитие и совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и 

компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей функции речи. Работа 

ведётся на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Осуществляется в форме НОД (логопедических занятий) - основная 

форма коррекционного обучения, способствующая постепенному развитию всех компонентов речи и формированию предпосылок к 

учебной деятельности. Обучение правильной речи требует регулярной, последовательной работы, которая позволяет сформировать у 

ребенка определенный динамический стереотип произношения звуков. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия 

для повышения работоспособности воспитанников, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального 

фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактики конфликтов между воспитанниками. 

К развивающему аспекту деятельности относятся задачи: 

 Развития мотивации к обучению; 

 Профилактики нарушений устной и письменной речи, подготовка к обучению грамоте 

 Развитие самоконтроля за своей речью; 

 Развитие психических процессов, взаимосвязанных с развитием речевой функции: зрительного и слухоречевого внимания, 

памяти, восприятия, сенсомоторной координации, пространственных ориентировок наглядно-образного мышления, элементов словесно-

логического мышления. 

  

Цель: 

Реализация коррекционно-развивающей работы, гарантирующей воспитанникам, имеющим речевые нарушения, освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования и успешную социализацию в обществе. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации коррекционно - развивающей работы через обновление содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. Выявить в ходе ранней диагностики воспитанников группы риска по речевому развитию. 

3. Осуществлять необходимую коррекцию и сопровождение воспитанников с речевыми нарушениями в ходе реализации ООП. 



 

28 

 

4. Повысить компетентность педагогов ДОУ в сфере эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

5. Организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) по оказанию им помощи в организации полноценной 

речевой среды в ближайшем окружении ребенка и повысить компетентность родителей по вопросам речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

6. Разработать алгоритм взаимодействия специалистов учреждения, позволяющий осуществлять  интеграцию образовательного 

процесса. 

 

ТАБЛИЦА 3 

Модель организации коррекционно-развивающей работы 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей, социальными партнерами 

 Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые   

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

 

Организация индивидуальных занятий 
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. 

Направление коррекционно-развивающей работы на индивидуальных занятиях: 
 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи для правильного произношения звуков); 

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного аппарата); 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук); 

 постановка звуков разными способами, 

 автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и связной речи, 

 дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и связной речи. 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. В основу коррекционной работы положено формирование углубленных представлений и реальных знаний 

детей об окружающем мире. 
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По результатам диагностики индивидуальных особенностей развития детей, выявления проблем, определяются перспективные пути 

решения для каждого ребенка по индивидуальной программе. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

Взаимодействие с педагогами 

 

Достижение положительного результата коррекционно-развивающей деятельности предполагает реализацию комплексного 

подхода к деятельности всех специалистов ДОУ. Только систематическое взаимодействие всех педагогов ДОУ по проблемам 

профилактики и коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом следующих 

показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, 

особенностей образовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника. Комплексный подход к профилактике 

речевых нарушений у воспитанников ДОУ предполагает создание следующих условий: 

 Речевая среда, содержащая образцы использования языка как средства общения и познания 

 Организация детской деятельности, в которой активизируются процессы, находящиеся в основе речевого развития: 

психомоторные, познавательные, эмоциональные 

 Обогащение содержания самой детской деятельности, что составляет основу содержания речи 
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 Развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в общем темпе, противостоять отвлечениям, прилагать 

волевые усилия для достижения цели, взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности. 

 

Задачи обеспечения преемственности 

в работе учителя-логопеда и воспитателей 

 

1. Выработка единых подходов в образовательном процессе, обеспечивающих благоприятные условия для развития воспитанников. 

2. Обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции 

3. Оптимизация деятельности по профилактике речевых нарушений. 

 

Направления взаимодействия 

по обеспечению преемственности учителя-логопеда и воспитателей 

 

1. Формирование представлений о факторах риска в речевом развитии, критериях и условиях благоприятного речевого развития 

2. Обучение педагогов приемам развития и коррекции речи в повседневной жизни, профилактики речевых нарушений у воспитанников 

3. Разработка эффективных приемов педагогического общения с детьми, имеющими речевые нарушения. 

 

Направления работы с воспитанниками – логопатами в соответствии с логопедическим заключением 

 

Логопедическое 

заключение 

Направления работы 

ФНР, дислалия 1. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

2. Сформировать правильную артикуляцию звуков 

3. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, предложениях  

4. Дифференцировать акустически сходные звуки 

5. Развивать умение свободно владеть  поставленными звуками  в устной речи 

ФНР, дизартрия 1. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса, интонационная 

выразительность речи) 

2. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

3. Формировать правильную артикуляцию звуков 

4. Развивать моторные функции   

5. Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, предложениях  

6. Дифференцировать акустически сходные звуки 

7. Развивать умение  свободно владеть поставленными звуками  в устной речи 
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ФФНР, дислалия 1. Развивать фонематическое восприятие 

2. Развивать психические функции 

3. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

4. Формировать правильную артикуляцию звуков 

5. Развивать моторные функции   

6. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, предложениях  

7. Развивать способность различать звуки по акустическим признакам 

8. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками  в устной речи 

ФФНР, дизартрия 1. Укрепить соматический и неврологический статус воспитанника 

2. Развивать психические функции 

3. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса, интонационная 

выразительность) 

4. Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно произносимых звуков 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков 

6. Развивать моторные функции  

7. Автоматизировать поставленные звуки  в слогах, словах, предложениях  

8. Развивать способность различать звуки по акустическим признакам 

9. Формировать навык фонематических операций: анализа и синтеза 

10. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками  в устной речи. 

ОНР 1. Укрепить соматический и неврологический статус воспитанника 

2. Развивать психические функции 

3. В случае необходимости развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса, 

интонационная выразительность)  

4. Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно произносимых звуков 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков 

6. Развивать моторные функции   

7. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, предложениях  

8. Развивать способность различать звуки по акустическим признакам 

9. Формировать навык фонематических операций: анализа и синтеза 

10. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками  в устной речи 

11. Обогатить словарный запас, уточнить лексические значения слов, активизировать словарь предметов, 

признаков, действий; работать над использованием в речи антонимов и синонимов 

12. Совершенствовать практическое употребление грамматических категорий 

13. Формировать навыки диалогической и монологической речи 
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Формы работы с воспитанниками 

 

Диагностическая работа 

 

Вся коррекционно-развивающая работа организуется на диагностической основе и предполагает систематическое проведение 

мониторинга речевого развития воспитанников, включающего следующие этапы: первичный, промежуточный и итоговый. В личной 

карте воспитанника отражаются комплексные данные, полученные в процессе изучения воспитанника учителем-логопедом и другими 

педагогами ДОУ. 

С целью раннего выявления проблем в речевом развитии проводится скрининговое обследование детской речи, задача которого 

состоит в выявлении возможных затруднений в развитии речи воспитанников ДОУ. Данные мониторинга используются для 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, корректировки поставленных образовательных задач с 

учетом достижений детей в освоении программы. 

 

 

Методы и приемы работы с воспитанниками 

Методы Приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели («Озвучь узор», «Продолжи рисунок») 

 Выкладывание последовательностей, серий («Кем будет?», «Кто кем был раньше?», «Прошлое, настоящее, 

будущее») 

 Подведение итога занятия по графическому плану 

 Классификация и группировка по заданному свойству или признаку (восстанови последовательность, узор) 

 Выкладывание логических цепочек 

 Сигнальные картинки 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой. 

 Преобразование предложений по образцу. 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к признакам. 
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 Преобразование деформированной фразы. 

 Выделение родственных слов из текста. 

 Составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, самим ребенком) 

 «Что не так? объясни» 

 «100 вопросов» 

 Составление предложений по схемам, с заданным количеством слов. 

 Работа в паре: «объясни партнеру задание» 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Распространение предложений по наводящим вопросам 

 Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов 

 Анализирование собственных действий в конкретной ситуации («Кто я? – в транспорте – пассажир, дома – 

сын, брат, сестра, дочь…) 

Практический  Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в соответствии с шифром) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций. 

 Выполнение действий по символьной инструкции 

 Использование знаковой символики для обозначения свойств и признаков предметов 

 Зачеркивание заданной буквы 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование буквы в воздухе 

 Графические диктанты 

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 

Репродуктивный  Словесный образец 

 Одновременное проговаривание 
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 Повторение, объяснение, указание 

 Словесные упражнения 

Исследовательский  придумывание загадок, анализируя признаки и свойства предметов 

 

 

Формы реализации программы 

 

Вид деятельности 

Форма организации 

Субъект 

воздействия 

Содержание деятельности 

Диагностическая 

деятельность 

(индивидуальная) 

Воспитанники  Изучение медицинской и психолого-педагогической документации. 

 Наблюдение за воспитанником в естественных и специально организованных 

условиях. 

 Беседа с ребенком и его родителями. 

 Логопедическое обследование. Анализ результатов логопедического обследования 

воспитанников. 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Воспитанники НОД  в соответствии с циклограммой деятельности: 

 Подгруппа (1 раз в неделю) 

 Индивидуально (2 раза в неделю) 

Консультационно-

профилактическая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги групп   Проведение консультаций и тематических практикумов для педагогов   

 Тетрадь взаимосвязи – заполняется еженедельно 

 заполнение карт сопровождения - ежемесячно    

родители 

(законные 

представители) 

Консультирование по запросам 

Направление и сопровождение для консультации на территориальную ПМПК (по запросу 

родителей) 

Педагоги ДОУ Проведение ПМПк. Разработка комплекса мероприятий, направленных на коррекцию 

выявленных отклонений в развитии воспитанников – 3 раза в год 

Методическая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители), 

администрация 

ДОУ 

Формирование речевой культуры, педагогической компетентности по вопросам речевого 

развития детей дошкольного возраста 

Выступления на Совете педагогов 
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Проектирование образовательного процесса 

 

 Индивидуальный план работы с воспитанником с ФНР 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 

 

I. Подготовительный 

Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, 

массаж). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она 

требует максимального внимания логопеда и больших затрат времени. 

 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

     Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков. Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе. 

3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения 

произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

5. Дифференциация звуков. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и 

др.). 
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III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения 

 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении материале 

 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков: 

 лексические и грамматические упражнения; 

 нормализация просодической стороны речи; 

 обучение рассказыванию. 

 

 

 Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий для воспитанников с ФФНР 

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных  звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для 3—4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

 На занятиях осуществляется: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

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

 звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;                      

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

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

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], 

[у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — 

[б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, произносятся с вялой 

артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это 

позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков; 

постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. Последовательность появления в речи этих 

звуков зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в 

следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], 

ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т].  

Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее.  

В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука при изолированном произношении и 

отработка его в сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков 
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разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произношением в зависимости от 

этиологии нарушения. 

В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению слов, включающих заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. Восприятие звука стимулирует 

правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с 

самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не 

может. 

 



 

 

 

Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи детей 5-6 лет с ОНР, зачисленных на логопедический 

пункт МБОУ на 2020-2021 уч.г. 

Направления работы      I период обучения 

 (сентябрь, октябрь, ноябрь)   
II период обучения 

 (декабрь, январь, февраль)    
III период обучения 

 (март,, апрель, май)  

Развитие общих речевых 

навыков 

1. Выработка четкого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата. 

2. Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не поднимая 

плечи), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки).  

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

 4. Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим 

голосом. 

1. Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей.  

2. Познакомить с различными 

видами интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

 2. Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1. Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики).  

2. Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее легких 

согласных звуков  

3. Постановка и первоначальное 

закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих в 

произношении детей звуков 

(индивидуальная работа) 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная 

работа).  

2. Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков 

Работа над слоговой 

структурой слова 

1. Работа над односложными 

словами со стечением согласных в 

начале и в конце слова (стол, 

мост).  

1. Работа над структурой слов 

со стечением согласных в 

начале слова (книга, цветок), в 

середине слова (окно, палка, 

1. Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со стечением 

согласных.  



 

 

 

2. Работа над двухсложными 

словами без стечения согласных 

(муха, домик).  

3. Работа над трехсложными 

словами без стечения согласных 

(малина, василек).  

карман), в конце слова 

(радость).  

2. Работа над слоговой 

структурой трехсложных слов 

со стечением согласных в 

начале слова (сметана) и в 

середине слова (пылинка, 

карандаш). 

2. Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четырех-пятисложных слов со 

сложной звуко-слоговой 

структурой (квадрат, мотоцикл, 

квартира, отвертка, 

троллейбус, водопровод, 

электричество и т. п.). 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения) 

1. Развитие способности узнавать 

и различать неречевые звуки.  

2. Развитие способности узнавать 

и различать звуки речи по высоте 

и силе голоса. 

 3. Дифференциация речевых и 

неречевых звуков.  

4. Знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов.  

5. Преобразование слогов за счет 

изменения одного звука. 

6. Выделение звука из ряда других 

звуков. 

7. Выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение 

последнего согласного звука в 

слове.  

8. Выделение среднего звука в 

односложном слове.  

9. Практическое усвоение понятий 

«Гласный — Согласный звук». 

1. Определение наличия звука в 

слове.  

2. Определение места звука в 

слове.  

3. Выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге.  

4. Осуществление анализа и 

синтеза прямого слога.  

5. Выделение согласного звука в 

начале слова.  

6. Выделение гласного звука в 

конце слова.  

7. Знакомство с понятиями 

«Твердый — мягкий звук», и 

«Глухой — звонкий звук».  

8. Различение слов, близких по 

звуковому составу.  

9. Определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

 10. Дифференциация на слух 

сохранных звуков по твердости 

— мягкости, глухости — 

звонкости. 

11. Составление предложений с 

1. Составление схемы слова с 

выделением ударного слога.  

2. Выбор слова к схеме.  

3. Выбор графической схемы к 

слову.  

4. Преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога. 

5. Подбор слова с заданным 

количеством звуков.  

6. Определение 

последовательности звуков в 

слове.  

7. Определение количества и 

порядка слогов в слове.  

8. Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

9. Составление 

распространенных 

предложений.  

10. Анализ предложения из 3 и 

более слов. 



 

 

 

определенным словом.  

12. Анализ предложения из 2-3 

слов. 

Лексика Расширение и уточнение словаря 

по темам «Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Грибы», 

«Игрушки», «Деревья», 

«Перелетные птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», 

«Продукты», «Мебель», «Зима», 

«Новогодний праздник». 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Зима», 

«Зимние забавы», «Зимующие 

птицы», «Дикие животные», 

«Животные севера», «Животные 

жарких стран», «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы», 

«День Защитника Отечества», 

«Семья», «Праздник 8 Марта», 

«Профессии наших мам», 

«Транспорт» (наземный, 

подземный, водный, 

воздушный). 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Весна», 

«Птицы», «Профессии», 

«Инструменты», «Праздник 9 

Мая», «Школьные 

принадлежности», «Лето», 

«Насекомые». 

Грамматический строй речи 

(по лексическим темам 

периода).  

1 Отработка падежных окончаний 

имен существительных 

единственного числа. 

 2. Преобразование 

существительных в именительном 

падеже единственного числа во 

множественное число 

3. Согласование глаголов с 

существительными единственного 

и множественного числа (яблоко 

растет, яблоки растут).  

4. Согласование существительных 

с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

 5. Согласование существительных 

с притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, 

1.Закрепление употребления 

падежных окончаний 

существительных в 

единственном и множественном 

числе. 

 2. Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже.  

3. Согласование 

существительных с 

числительными.  

4. Образование названий 

детенышей животных.  

5. Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных 

1. Уточнить значение простых и 

сложных предлогов (из-за, из-

под), закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2. Отработать правильное 

употребление в речи различных 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

 3. Учить образовывать наречия 

от прилагательных (быстрый — 

быстро), формы степеней 

сравнения прилагательных 

(быстрее — самый быстрый). 

 4. Обучать подбору 

родственных слов, синонимов, 

антонимов, омонимов, 



 

 

 

мои.  

6. Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, 

фрукты» и т.п.  

7. Согласование числительных два 

и пять с существительными. 

от существительных (по 

лексическим темам II периода). 

6. Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида.  

7. Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, 

У, за, перед) и движения (в, из, 

к, от, по, через, за). Учить 

составлять предложения с 

предлогами с использованием 

символов предлогов. 

составлению предложений с 

данными словами.  

5. Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход, самолет, кашевар) 

Развитие связной речи  1. Составление простых 

распространенных предложений. 

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом.  

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по темам: 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», 

«Деревья», «Перелетные птицы», 

«Дикие животные», «Посуда», 

«Мебель».  

4. Работа над диалогической 

речью (с использованием 

литературных произведений).  

5. Обучение пересказу небольших 

рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы.  

2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по 

картине и серии картин. 

1.Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной картине, 

по серии сюжетных картин, из 

опыта.  

2. Составление различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами.  

3. Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 

 

 



 

 

 

Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи детей 6-7 лет с ОНР, зачисленных на логопедический 

пункт МБОУ на 2020-2021 учебный год 

Направления работы I период обучения  

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
II период обучения  

(декабрь, январь, февраль) 
III период обучения 

 (март, апрель, май) 

Развитие общих речевых 

навыков   

1. Выработка четкого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата. 

 2. Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не 

поднимая плечи), спокойному и 

плавному выдоху (не надувая 

щеки).  

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания.  

4. Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким и 

тихим голосом 

1. Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей. 

 2. Познакомить с различными 

видами интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу над 

речевым дыханием.  

2. Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение  1. Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и 

специальной артикуляционной 

гимнастики).  

2. Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее 

легких согласных звуков.  

3. Постановка и первоначальное 

закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в произношении детей звуков 

(индивидуальная работа) 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная 

работа). 

 2. Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа).  

2. Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

Работа над слоговой 

структурой слова  

1. Работа над односложными 

словами со стечением 

1. Работа над структурой слов 

со стечением согласных в 

1. Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 



 

 

 

согласных в начале и в конце 

слова (стол, мост).  

2. Работа над двухсложными 

словами без стечения согласных 

(муха, домик).  

3. Работа над трехсложными 

словами без стечения согласных 

(малина, василек). 

начале слова (книга, цветок), в 

середине слова (окно, палка, 

карман), в конце слова 

(радость).  

2. Работа над слоговой 

структурой трехсложных слов 

со стечением согласных в 

начале слова (сметана) и в 

середине слова (пылинка, 

карандаш). 

трехсложных слов со стечением 

согласных.  

2. Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четырех-, пятисложных слов со 

сложной звуко-слоговой 

структурой (квадрат, мотоцикл, 

квартира, отвертка, 

троллейбус, водопровод, 

электричество и т. п.). 

Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений 

(фонематического , слогового, 

анализа предложения)  

1. Развитие слухового внимания 

на материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки).  

2. Знакомство с гласными 

звуками: [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

3. Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2—3 гласных 

звуков (ау, уа, оуэ и др.)  

4. Выделение гласного в начале 

слова (Аня), в конце слова 

(пила), в середине односложных 

слов (шар, бык, стол и т.п.).  

5. Подбор слов на гласные 

звуки. 6. Знакомство с 

согласными звуками.  

7. Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина).  

8. Знакомство с понятиями 

«гласный звук» и «согласный 

звук», «звук» и «буква», 

«твердый согласный звук» и 

«мягкий согласный звук».  

1. Знакомство со звуками [с]-

[с'], [з]- [з']; [ц], [ш], [ж], [ш]> 

[ч] и буквами С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ, 

Ч.  

2. Учить полному звуковому 

анализу слов типа: мука, шкаф, 

аист, кошка (на материале 

изученных звуков).  

3. Учить детей различать на 

слух твердые и мягкие 

согласные (при составлении 

схемы слова обозначать твердые 

согласные синим, а мягкие 

зеленым цветом).  

4. Учить детей преобразовывать 

слова путем замены или 

добавления звука.  

5. Учить детей делить слова на 

слоги, ввести понятия «слово», 

«слог как часть слова».  

6. Знакомство с понятием 

«предложение», составление 

графи- ческой схемы 

1. Знакомство со звуками [и], 

[л], [л'], [р], [р']. Знакомство 

буквами И, Л, Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

 2. Обучать звуковому анализу 

слов из 3—6 звуков без 

наглядной основы, подбору слов 

по моделям.  

3. Закрепить навыки слогового 

анализа слов и анализа 

предложений. 

 4. Обучать навыку послогового 

слитного чтения слов, 

предложений, коротких текстов. 

5. Познакомить детей с двумя 

способами обозначения 

мягкости согласных на письме. 

а) с помощью мягкого знака в 

конце и в середине слов (конь, 

коньки); б) с помощью гласных 

И, Я, Е, Ё, Ю. 



 

 

 

9. Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными звукам 

(ом, мо и т.п.). 

10. Полный звуковой анализ и 

синтез трехзвуковых СЛОВ С 

изученными звуками (ива, мак и 

т. п.). 

11. Знакомство с буквами А, О, 

У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, 

Т, Ф, К, X.  

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными буквами. 

предложений без предлогов, а 

затем с простыми предлогами . 

7. Познакомить детей с 

элементарными правилами 

правописания: а) раздельное 

написание слов в предложении; 

б) точка в конце предложения; 

в) употребление заглавной 

буквы в начале предложения и в 

собственных именах; г) 

правописание буквы И после 

букв Ж, Ш.  

8. Продолжить знакомство с 

буквами, учить составлять слова 

из пройденных букв.  

9. Обучить послоговому чтению 

слов 

Лексика  Расширение и уточнение 

словаря по темам «Детский сад, 

Школа», «Игрушки», «Осень», 

«Фрукты, сад», «Овощи, 

огород», «Лес, грибы, ягоды», 

«Перелетные птицы», «Дикие 

животные и их детеныши», 

«Домашние животные и 

птицы», «Поздняя осень» 

Расширение 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Транспорт, 

ПДД, транспортные 

профессии»; «Зима, зимующие 

птицы»; «Зимние забавы и 

развлечения»; «Новый год. 

Рождество»; «Моя семья»; 

«Посуда. Продукты питания»; 

«Профессии»; «Мебель. 

Квартира»; «Одежда. Обувь. 

Головные уборы»; «Папин 

праздник – День защитников 

Отечества»; «Зима – обобщение 

по теме»;  

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Мамин 

праздник – 8 Марта»; «Ранняя 

весна»; «Перелетные птицы»; 

«Человек, части тела человека»; 

«Насекомые»; «Планета Земля. 

Первые космонавты»; «Весна. 

Сады цветут!»; «Мой город. 

Моя улица»; «Моя страна – 

Россия!»; «День Победы», 

«Труд людей весной. Парк, сад, 

огород»; «Времена года». 

Грамматический строй речи 

(по лексическим темам 

1. Отработка падежных 

окончаний имен 

1. Закрепление употребления 

падежных окончаний существи- 

1. Уточнить значение простых и 

сложных предлогов (из-за, из-



 

 

 

периода)  существительных 

единственного числа. 

 2. Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

 3. Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного числа (яблоко 

растет, яблоки растут).  

4. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже.  

5. Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, 

мои.  

6. Образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, 

фрукты» и т.п.  

7. Согласование числительных 

два и пять с 

существительными. 

тельных в единственном и 

множественном числе.  

2. Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже.  

3. Согласование 

существительных с 

числительными. 

 4. Образование названий 

детенышей животных.  

5. Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных 

от существительных (по 

лексическим темам II периода). 

6. Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида.  

7. Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, 

У, за, перед) и движения (в, из, 

к, от, по, через, за). Учить 

составлять предложения с 

предлогами с использованием 

символов предлогов. 

под), закрепить правильное 

употребление предлогов.  

2. Отработать правильное 

употребление в речи различных 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3. Учить образовывать наречия 

от прилагательных (быстрый — 

быстро), формы степеней 

сравнения прилагательных 

(быстрее — самый быстрый). 

4. Обучать подбору 

родственных слов, синонимов, 

антонимов, омонимов, 

составлению предложений с 

данными словами.  

5. Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход, самолет, кашевар). 

Развитие связной речи 1. Составление простых 

распространенных 

предложений. 

 2. Обучение умению задавать 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы.  

2. Обучать детей пересказу и 

 1. Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной картине, 



 

 

 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

 3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

различным лексическим темам с 

использованием опорных схем и 

мнемотаблиц.  

4. Работа над диалогической 

речью (с использованием 

литературных произведений).  

5. Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный 

пересказ). 

составлению рассказа по 

картине и серии картин. 

по серии сюжетных картин, из 

опыта.  

2. Составление различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

 3. Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 

 

 

Календарно-перспективный план по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи у детей с 

ОНР, зачисленных на логопедический пункт МБОУ на 2020-2021 учебный год. 

Не предусматривается жесткого регламентирования тематического планирования образовательной деятельности. Педагогам 

предоставляется право гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой адаптированной основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБОУ. Лексические темы для детей 5-6 лет и 6-7 лет с 

одинаковы, отличается лишь наполняемость темы (лексический словарь, грамматические упражнения), которая усложняется с возрастом 

детей.   

 

Лексическая тема  Лексический словарь Грамматическая тема, цели и задачи по 

грамматике 

Игрушки. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: игрушка, мяч, 

машина, кубики, кукла, мишка, пирамидка, 

конструктор, мозаика, матрёшка, барабан, 

самолёт, ёжик, юла.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: резиновые, лёгкие, 

тяжёлые, стеклянные, фарфоровые, 

1. Образование существительных 

родительного падежа, 

 2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, 

3. Образование прилагательных от 



 

 

 

металлическая, пластмассовые, 

деревянные, большие, маленькие. 

ГЛАГОЛЫ: играть, пить, есть, готовить, 

резать, убирать, строить, наряжать, 

складывать. 

существительных и согласование их в роде 

с существительными;  

4. Составление описательных рассказов по 

теме с использованием мнемотаблицы. 

ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА. 

КРАСКИ ОСЕНИ  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, туча, 

дождь, погода, листопад, грязь, земля, 

сырость, одежда (осенняя), зонт, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, листья, деревья, урожай, 

фрукты, овощи.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: жёлтый, красный, 

сухой, мелкий, холодный, мокрый, хмурый, 

осенний, косой, унылый, пасмурный, 

перелётные, золотая (осень), серые (дни), 

промозглый, проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, 

засыпать, замерзать, собирать, улетать, 

лить, дуть, наступать, вянуть, моросить, 

срывать (листья), пожухнуть, расписать, 

хмуриться, облетать, накрапывать. 

 НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, 

пасмурно. 

1.Составление описательного рассказа по 

теме с использованием мнемотаблицы . 

Фрукты, Сад  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: апельсин, 

ананас, банан, груша, вишня, черешня, 

лимон, слива, яблоко, яблоня, мандарины, 

фрукты, персик, косточка, кожура, сок, 

варенье, компот, кисель, повидло, сады. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, сочный, 

вкусный, сахарный, нежный, ароматный, 

румяное (яблоко), лимонный, вишнёвый, 

малиновый, абрикосовое, яблочное, 

персиковое.  

ГЛАГОЛЫ: расти, цвести, зреть, 

1. Образование прилагательных от 

существительных, 

 2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами;  

3. Согласование числительных с 

существительными,  

4. Согласование притяжательных 

местоимений с существительными; 

 5. Составление описательных рассказов по 

теме с использованием мнемотаблицы. 



 

 

 

плодоносить, наливаться, зацветать, 

вырасти, созреть, дозреть, собирать, 

варить, готовить. 

Овощи, Огород.  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: морковь, редис, 

капуста, свекла, помидор, лук, бобы, горох. 

огурец, укроп, петрушка, репа, кабачок, 

тыква, перец, кочан, картофель, чеснок, 

ботва, стручок, урожай, огород, грядки. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёный, красный, 

жёлтый, синий, рыжий, сочный, круглый, 

продолговатый, крепкий, горький, сладкий, 

мелкий, крупный, большой, маленький, 

хрустящий, овощной, зрелый, кислый, 

длинный, овальный. 

 ГЛАГОЛЫ: расти, поливать, копать, 

выкапывать, полоть, сажать, сеять, 

удобрять, срывать, собирать, срезать, 

вырезать  

1. Образование уменьшительно- 

ласкательной формы существительных,  

2. Согласование числительных с 

существительными;  

3. Составление описательных рассказов по 

теме с использованием мнемотаблицы 

Лес, Грибы, Ягоды  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: листья, деревья, 

лес, берёза, дуб, осина, рябина, липа, 

тополь, клён, ель, сосна, боровик, 

подосиновик, подберёзовик, мухомор, 

маслёнок, сыроежка, гриб, ножка, шляпка, 

поляна, мох, пень, корзина, поганка, 

грибник, лукошко, малина, черника, 

брусника, клюква, земляника, компот, 

варенье, рябина, костяника, сироп. 

 ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, 

осенний, шуршащие, жёлтый, красный, 

золотой, белый, красный, рыжий, 

маленький, старый, съедобный, 

несъедобный, червивый, ГЛАГОЛЫ: 

осыпаются, кружатся, зеленеют (ёлки), 

1. Образование и употребление имен 

существительных в родительном падеже 

множественного числа;  

2. Закрепление употребления предлога В; 

 3. Упражнение детей в подборе 

обобщающих слов; 

 4. Составление описательных рассказов по 

теме с использованием мнемотаблицы 



 

 

 

облетать, срывать, квасить, сушить. 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

В МИРЕ МНОГО ПРОФЕССИЙ 

РАЗНЫХ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: воспитатель, 

логопед, повар, медсестра, заведующая, 

завхоз, прачка, игрушки, мебель, посуда, 

мяч, кукла, машинка, мишка, спальня, 

комната (групповая, туалетная), раздевалка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: нужный, полезный, 

трудный, интересный, необходимый. 

ГЛАГОЛЫ: воспитывать, управлять, 

учить, лечить, готовить, стирать, выдавать. 

НАРЕЧИЯ: старательно, слаженно, умело, 

бережно. 

1.Договаривание предложений,  

2. Составление простых предложений по 

наводящим вопросам. 

Наш Урал. 

Дикие животные и их детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: волк, заяц, ёж, 

медведь, лось, лиса, кабан, хвост, рога, 

лапы, копыта, белка, олень, барсук, клыки, 

плутовка, волчонок, зайчонок, ежонок, 

медвежонок, лосенок, лисенок, волчата, 

зайчата, ежата, медвежата, лосята, лисята. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: колючий, рыжая, 

серый, злой, пушистый, хитрая, бурый, 

трусливый, полосатый, косолапый, 

длинноухий. 

ГЛАГОЛЫ: ходить, рычать, прыгать, 

колоться, красться, бродить, загонять, 

нагонять, подстерегать, мышковать. 

НАРЕЧИЯ: холодно, голодно, неуютно 

* 1. Образование сложных прилагательных, 

притяжательных прилагательных, 

существительных с помощью суффикса -

ищ; 2. Подбор слов-антонимов; 3. 

Согласование числительных с 

существительными; 

 4. Упражнение в подборе эпитетов;  

5. Составление описательных рассказов по 

теме с использованием мнемотаблицы. 

Домашние животные (птицы) и их 

детеныши  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : кошка, собака, 

корова, коза, лошадь, свинья, овца, кот, пёс, 

бык, козёл, конь, кабан, баран, табун, стадо, 

отара, свора, курица, петух, цыпленок, утка, 

селезень, утенок, гусь, гусыня, гусенок, 

индюк, индюшка, индюшонок, котенок, 

1. Образование множественного числа 

существительных;  

2. Подбор синонимов; 3. Образование 

притяжательных прилагательных; 

4. Составление описательных рассказов по 

теме с использованием мнемотаблицы 



 

 

 

щенок, теленок, козленок, жеребенок, 

поросенок, ягненок, цыплята, утята, гусята, 

индюшата, котята, щенята, телята, козлята, 

наседка, выводок, хохлатка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: пушистый, 

гладкий, рогатый, свирепый, ласковый, 

злобный, упрямый, копытные, молочные, 

мясные, бодливые, быстроногий, ловкий, 

неуклюжий, шустрый, игривый. 

ГЛАГОЛЫ: мяукать, лаять, рычать, 

мычать, хрюкать, кормить, сторожить, 

охранять, ласкаться, кусаться, пастись, 

облизывать, выводить, высиживать, пасти, 

плавать, кормиться, визжать, разводить, 

нахохлиться.  

Перелетные птицы СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: птицы, грач, 

ласточка, стриж, чиж, соловей, скворец, 

скворечник,  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелетные, 

зимующие, пернатые, серый, маленький, 

черный, белый, пестрый, большой, 

ГЛАГОЛЫ: улетать, прилетать, питаться, 

кружиться, прощаться, возвращаться, 

собираться, НАРЕЧИЯ: далеко, близко, 

рядом.  

1. Образование и употребление 

приставочных глаголов;  

2. Развитие умения составлять простые 

предложения;  

3. Упражнение детей в образовании имен 

существительных с уменьшительно-

ласкательным значением;  

4. Закрепление умения согласовывать имена 

существительные с именами 

числительными;  

5. Составление описательных рассказов по 

теме с использованием мнемотаблицы. 

Поздняя осень. Предзимье    СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, 

предзимье, туча, дождь, погода, листопад, 

грязь, земля, сырость, одежда (осенняя), 

зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, 

деревья, урожай, фрукты, овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ранняя (осень), 

1.Составление описательного рассказа по 

теме с использованием мнемотаблицы 



 

 

 

поздняя (осень), жёлтый, красный, сухой, 

мелкий, холодный, мокрый, хмурый, 

осенний, косой, унылый, пасмурный, 

перелётные, золотая (осень), серые (дни), 

промозглый, проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, 

засыпать, замерзать, собирать, улетать, 

лить, дуть, наступать, вянуть, моросить, 

срывать (листья), пожухнуть, расписать, 

хмуриться, облетать, накрапывать.  

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, 

пасмурно, дождливо, холодно. 

Кто как готовится к зиме. Зимующие 

птицы  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, 

забавы, мороз, метель, снегопад, сугроб, 

ветер, снежинка, льдинка, шуба, пальто, 

варежки, сапоги, валенки, шапка, вьюга, 

узор, иней, позёмка, декабрь, январь, 

февраль, сорока, ворона, воробей, снегирь, 

синица, голубь, сова, дятел, тетерев, 

глухарь, рябчик, кормушка, крылья, хвост, 

лапы, клюв.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, 

лёгкий, пушистый, холодный, зимний, 

морозный, искристый, жёсткий, 

прозрачный, трескучий, суровый, 

красногрудый, перелётные, маленький, 

зимующие, чудные, черноголовый.  

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, 

покрывать, таять, замерзать, выпадать, 

сковывать, виться, кружиться, леденеть, 

летать, искать, кормиться, клевать, каркать, 

чирикать, нахохлиться, прилетают, 

перезимовать.  

1. подбор однокоренных слов; 

2.Образование глаголов прошедшего 

времени;  

3. Образование прилагательных и 

существительных с помощью суффиксов с 

уменьшительно- ласкательным значением;  

4. Подбор имен существительных к 

прилагательным;  

5. Составление описательного рассказа по 

теме с использованием мнемотаблицы 



 

 

 

Здравствуй Новый год Новогодний 

калейдоскоп. Зимние забавы и 

развлечения.   

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, 

хоровод, гирлянда, украшения, Снегурочка, 

лыжи, санки, коньки, снежки, снеговик, 

горка, каток, ёлка, праздник, лопата, хоккей, 

ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, 

костюм, Дедушка Мороз, сугроб, палки, 

мама, папа, дочь, сын, тётя, дядя, дедушка, 

бабушка, семья, родственники, внук, 

внучка, брат, сестра, сирота. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, 

острый, зимний, скользкий, искристый, 

липкий, новогодний, нарядная, пушистая, 

родные, заботливая, взрослые, маленький, 

ласковая, добрая, трудолюбивая, строгая, 

вежливая, послушная.  

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, 

лепить, скользить, заливать, уставать, 

отталкиваться, украшать, танцевать, 

праздновать, катать, сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, хрустеть, 

заботиться, любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, работать, ухаживать, 

растить. 

1. Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных падежах; 

 2. Подбор прилагательных к 

существительным по теме;  

3. Составление простых предложений;  

4. Согласование существительных с 

прилагательными,  

5. Образование и правильное употребление 

притяжательных прилагательных, 

 6. Образование антонимов и синонимов,  

7. Составление сложносочиненных 

предложений с союзом А и описательных 

рассказов по картине. 

Посуда. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кухня, тарелка. 

чашка, блюдце, сервиз, вилка, ложка, нож, 

чайник, поварёшка, кастрюля, сковорода, 

плита, пар, вкус, запах, аромат, идея, 

творчество, план, схема, конструктор, 

изобретения, инженеры, конструирование, 

открытие.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: новое, интересное, 

современные, кухонный, столовый, 

глубокий, мелкий, чайный, глубокий, 

1. Образование относительных 

прилагательных, выражающих признак 

соотнесенности с продуктами питания; 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в единственном числе;  

3. Образование существительных 

множественного числа в именительном и 

родительном падежах,  

4. Согласование существительных с 



 

 

 

прозрачная.  

ГЛАГОЛЫ: накрывать, готовить, мыть, 

жарить, варить, тушить, кипятить, греть, 

взбивать, печь, подогревать, придумывать, 

изобретать, соединять, конструировать. 

числительными.  

5. Составление описательных рассказов с 

использованием мнемотаблицы 

Профессии Зимние виды спорта  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: профессия, 

учитель, воспитатель, логопед, покупатель, 

продавец, пожарный, парикмахер, 

полицейский, водитель, фермер, шахтер, 

сварщик, военный, спасатель, продукты, 

товар, весы, касса, витрина, магазин, сумка, 

почта, почтальон, газеты, журналы, письма, 

посылка, лыжник, конькобежец, хоккей, 

хоккеист, тренировка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: сильный, быстрый, 

спортивный, вежливый, трудолюбивый, 

внимательный, добрый, аккуратный, 

заботливый, добрый, внимательный, 

торопливый.  

ГЛАГОЛЫ: тренируется, бегает, катается, 

играет, соревнуется, забивает, продаёт, 

торгует, пр разносит, ходит, спасает, учит, 

воспитывает, покупает, тушит (пожар), 

охраняет, разводит, выращивает. едлагает, 

раскладывает, принимает, рискует, 

1. Употребление имен существительных в 

творительном падеже;  

2. Образование имен существительных 

множественного числа родительного 

падежа 3. Составление описательного 

рассказа с использованием мнемотаблицы 

Азбука этикета. Мебель. Квартира  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мебель, комната, 

шкаф, стул, стол, кровать, диван, кресло, 

сервант, спинка, сиденье, гостиная, 

спальня, кухня, ножка, табурет, вешалка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: высокая, большая, 

маленький, круглый, длинный, красивый, 

гладкий, блестящий, удобная, деревянная, 

кожаная, светлая, пластмассовая, плетёная, 

1. Подбор глаголов к именам 

существительным,  

2. Подбор антонимов;  

3. Закрепление навыка правильного 

употребления имен существительных в 

форме множественного числа родительного 

падежа;  

4. Составление описательного рассказа с 



 

 

 

железная, мягкая, твёрдая, кухонная, 

модная, комнатная.  

ГЛАГОЛЫ: делать, продавать, закупать, 

ставить, расставлять, вносить, выносить, 

передвигать, сидеть, спать, лежать, убирать, 

вытирать, беречь, мечтать, отдыхать, 

играть, храниться, висят, стоит. 

использованием мнемотаблицы 

Одежда, Обувь, Головные уборы.  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: обувь, одежда, 

тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапоги, 

платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, 

перчатки, юбка, майка, футболка, колготки, 

гольфы, пальто, куртка, фартук, носки, 

сарафан, пояс, ремень, костюм, рукав, 

воротник, пуговицы, петелька, застёжка, 

молния, резинка.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой, 

маленький, красивая, удобная, детская, 

взрослая, зимняя, летняя, осенняя, весенняя, 

короткий, длинный, шерстяная, вязаная, 

ситцевая, шёлковая, меховая, кожаная, 

резиновые, новая, старая, чистая, тёплая, 

разноцветная.  

ГЛАГОЛЫ: шить, зашивать, надевать, 

снимать, вешать, продавать, покупать, 

выбирать, складывать, носить, развязывать, 

завязывать, расстёгивать, застёгивать, 

расшнуровывать, зашнуровывать, раздевать, 

одевать.  

НАРЕЧИЯ: быстро, медленно, красиво, 

нарядно, чисто, удобно, аккуратно. 

1.Согласование числительных ДВА, ДВЕ с 

существительными; 

 2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами;  

3 Образование прилагательных от 

существительных;  

4. Составление описательного рассказа с 

использованием мнемотаблицы. 

Папин праздник – День защитников 

Отечества. Военные профессии 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : победа, Родина, 

медали, герои, поступки, границы, 

защитники, враг, армия, пилот, танкист, 

1. Образование прилагательных от 

существительных; 

2. Употребление имен существительных в 



 

 

 

парашютист, пограничники, артиллеристы, 

капитан, моряк, ракетчик. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, смелые, 

ловкие, героические, победные, мирные, 

трудные. 

 ГЛАГОЛЫ: защищают, совершают, 

летают, охраняют 

различных падежах;  

3. Согласование имен числительных с 

именами существительными; 

 4. Подбор признаков и действий к 

предметам; 

Мамин праздник – 8 Марта  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: подарок, цветы, 

мама, сестра, воспитатель, врач, продавец, 

учитель, сюрприз, комплимент, забота, 

хозяюшка.  

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, 

стараться, помогать, готовить, работать, 

ухаживать, растить, воспитывать, 

слушаться, радовать, защищать, дарить. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родная, любимая, 

взрослая, добрая, трудолюбивая, строгая, 

вежливая, заботливая, ласковая, красивая, 

старшая, младшая. 

1. Преобразование имен существительных 

мужского рода в имена существительные 

женского рода;  

2. Подбор родственных слов;  

3. Подбор признаков к предметам; 

Как богат наш край Уральский.* Ранняя 

весна  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни 

недели, время суток, сосулька, оттепель, 

проталина, подснежники, март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, 

солнечный, тёплый, прохладный, суровый, 

яркий, рыхлый.  

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, 

щебетать, чирикать, пригревать, замерзать, 

оттаять, наступать, сверкать, звенеть, таять, 

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, 

светло, ярко, звонко. 

1. Образование относительных имен 

прилагательных и подбор имен 

существительные к ним; 

2. Закрепление навыка использования в 

речи предлога БЕЗ;  

3. Образование существительных 

множественного числа именительного и 

родительного падежей;  

4. Составление описательного рассказа по 

теме с использованием мнемотаблицы. 

Природа весной. Перелетные и 

зимующие птицы 

 СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: ласточка, 

соловей, дрозд, грач, скворец, журавль, 

жаворонок, стриж, цапля, яйцо, гнездо, 

1. Образование родственных слов,  

2. Составление описательного рассказа по 

теме с использованием мнемотаблицы 



 

 

 

скворечник, весна, корм, кукушка, стая. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелётные, 

быстрый, голосистый, трудолюбивый, 

весёлый, звонкий, проворный, дружный, 

заботливый, задорный, весенняя, солнечная, 

тёплая.  

ГЛАГОЛЫ: вить, летать, виться, порхать, 

парить, нестись, откладывать, зимовать, 

выводить, курлыкать, щебетать, куковать, 

чирикать, щёлкать, звенеть. 

Весна, приметы весны.  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни 

недели, время суток, сосулька, оттепель, 

проталина, подснежники, март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, 

солнечный, тёплый, прохладный, суровый, 

яркий, рыхлый.  

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, 

щебетать, чирикать, пригревать, замерзать, 

оттаять, наступать, сверкать, звенеть, таять, 

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, 

светло, ярко, звонко. 

1. Дифференциация глаголов совершенного 

и несовершенного вида,  

2. Образование возвратных глаголов; 

3. Образование имен существительных с 

помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; 

 4. Подбор антонимов;  

5. Составление описательного рассказа по 

теме 

Животные и насекомые весной  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: жук, стрекоза, 

муравей, комар, оса, пчела, паук, муха, 

гусеница, яйцо, муравейник, улей, кора, 

щелка, паутина, кокон, насекомые, бабочка, 

кузнечик, шмель, коровка (божья). 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: трудолюбивый, 

красивая, дружные, большие, маленький. 

ГЛАГОЛЫ: порхать, нестись, откладывать, 

вить, летать, ползать, бегать, кусать, 

жалить. 

1. Преобразование глаголов единственного 

числа во множественное число; 

 2. Употребление существительных в форме 

родительного падежа множественного 

числа; 

 3. Употребление предлогов при 

составлении предложений;  

4. Составление описательного рассказа по 

теме с использованием мнемотаблицы. 

Загадочный космос. Планета Земля. 

Первые космонавты  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: земля, луна, 

солнце, космос, планета, звезда, корабль, 

1. Составление простых предложений, 

2. Образование существительных с 



 

 

 

луноход, ракета, космонавт, спутник, 

комета, созвездие, станция, космодром, 

скафандр, шлем, невесомость, туманность, 

телескоп, астроном, затмение, сияние, 

старт, посадка, Гагарин Юрий, Терешкова 

Валентина  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: солнечный, 

лунный, земной, звездный, космический, 

искусственный, межзвездный, 

межпланетный.  

ГЛАГОЛЫ: лететь, падать, взлетать, 

приземляться, прилуняться. 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

Моя страна – Россия! День Победы – 9 

Мая!  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: страна, 

государство, Родина, край, город, улица, 

район, область, округ, Россия, Москва, двор, 

площадь, проспект, парк, аллея, памятник, 

сквер, музей, театр, 

достопримечательность, жители, 

россиянин, горожане, Родина, война, 

победа, медали, герои, поступки, границы, 

защитники, враг, армия, фашисты, 

захватчики..  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, 

большая, многолюдный, уютный, любимый, 

родной, российский, родные, героические, 

победные, великая, отечественная, 

долгожданная, боевые, отважные,  

ГЛАГОЛЫ: любить, помнить, строить, 

возводить, жить, работать, учиться, 

защищали, охраняли, умирали, наступила, 

пришла, воевали, отступали. 

1. Образование однокоренных слов,  

2. Составление сложноподчиненных 

предложений со словами «потому что». 

 3. Совершенствование диалогической и 

монологической формы речи. 

 Памятные места нашего города СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: адрес, улица, 

переулок, площадь, река, парк, балкон, 

1. Усвоение степеней сравнения 

прилагательных; 



 

 

 

магазин, витрина, библиотека, памятник, 

киоск, газон, подъезд, вокзал, фонтан, сад, 

стадион, шоссе, тротуар, благоустройство, 

район, церковь, музей, аллея, театр, сцена, 

актеры, оркестр, спектакль. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: городской, 

сельский, широкий, просторный, прямой, 

узкий, многоэтажный, старый, тихий, 

шумный, зелёный, каменный, театральный, 

кукольный, балетный, культурный, жилой, 

прекрасный, цветущий, нарядный. 

ГЛАГОЛЫ: жить, строить, 

перестраивать, переезжать, ездить, 

смотреть, расти, хорошеть, расширяться, 

благоустраивать, стоять, вырасти, 

расцвести, выступать, петь, танцевать. 

2. работа с деформированными 

предложениями;  

3. Составление описательного рассказа по 

теме с использованием мнемотаблицы. 

Сохраним родную природу. Обобщение 

по теме «Весна»  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни 

недели, время суток, сосулька, оттепель, 

проталина, подснежники, март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, 

солнечный, тёплый, прохладный, суровый, 

яркий, рыхлый.  

ГЛАГОЛЫ: греть, мёр пригревать, 

замерзать, оттаять, наступать, сверкать, 

звенеть, таять, НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, 

холодно, грязно, светло, ярко, звонко. 

Висеть, расти, щебетать, чирикать, 

1. Образование относительных имен 

прилагательных и подбор имен 

существительные к ним;  

2. Закрепление навыка использования в 

речи предлога БЕЗ; 3. Образование 

существительных множественного числа 

именительного и родительного падежей; 4. 

Составление описательного рассказа по 

теме с использованием мнемотаблицы. 

Здравствуй, лето! День защиты детей  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: лето, цветы, луг, 

дождь, птицы, грибы, ромашка, василёк, 

травка, лес, грибы, ягоды, бабочки, жуки, 

речка, одуванчик, колокольчик, мак, 

мимоза. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёные, 

красивые, жёлтый, красный, синий. 

1. Употребление множественного числа 

имен существительных в родительном 

падеже,  

2. Согласование имен прилагательных с 

существительными в роде и числе в составе 

именных словосочетаний.  



 

 

 

 ГЛАГОЛЫ: наступает, светит, выросли, 

ползают, поют, купаются, кататься, носят. 

НАРЕЧИЯ: жарко, много, хорошо. 

3. Составление описательного рассказа по 

теме с использованием мнемотаблицы. 

 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению на логопедическом пункте МБОУ на 2020-2021 учебный год 

I.Подготовительный этап 

Задача: Создать условия для подготовки ребенка к длительной коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и специальных упражнениях; 

в) формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) укреплять физическое здоровье воспитанников логопедического пункта ДОУ (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранять дефектное звукопроизношение; 

б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 

в) формировать практические умения и навыки пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе:  

1.Постановка звуков в такой последовательности: 

 свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

 шипящий Ш, соноры Л, Ль 

 шипящий Ж 

 соноры Р, Р' 

 шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

o для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол», «Фокус»; 

o для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

o для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

o для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 



 

 

 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением 

согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. 

3.Автоматизация каждого исправленного звука в словах. 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения произношением каждого слога он 

немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4.Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, стихотворения с данным словом. 

5.Дифференциация звуков: 

С – З, СЬ – Ц, С – Ш; 

Ж – З, Ж – Ш; 

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6.Автоматизация в спонтанной речи. 

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; - опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам); 

2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические - дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 



 

 

 

- хороводные игры и элементы логоритмики Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются: 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре и др.); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и 

связной речи, чтение художественной литературы); 

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду); 

- изобразительное искусство, музыка, театр; - занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса на логопункте ДОУ. 

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с 

детьми  

Образовательная деятельность в семье 

Непосредственно образовательная логопедическая деятельность:  

1. Подгрупповая НОД  

2. Индивидуальная НОД  

3. Дидактические игры  

4. Настольно-печатные игры  

5. Компьютерные обучающие игры и программы  

6. Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений  

7. Речевые задания и упражнения 

8. Работа по нормализации звукопроизношения, обучению 

пересказу, составлению описательного рассказа  

1. Выполнение рекомендаций учителя-логопеда по исправлению 

нарушений в речевом развитии  

2. Речевые игры  

3. Беседы  

4. Чтение книг, рассматривание иллюстраций  

5. Заучивание скороговорок, потешек, чистоговорок, 

стихотворений 6. Игры-драматизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел №3 Организационный 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
 

Функциональная направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе 

ТСО 

Образование,  

развитие детей 
Групповые комнаты: 

 Речевое развитие. 

 

 Центр речевого развития. 

 

 

Коррекция и развитие Кабинет учителя-логопеда: 

 Занятия по коррекции речи. 

 Консультативная работа с родителями по коррекции 

речи детей. 

 

 Большое настенное зеркало. 

 Стол и стулья для учителя-логопеда и детей. 

 Шкаф для пособий, 

Информационно-просветительская 

работа  
Раздевальная комната: 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

 Информационный уголок. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

 

Образовательная 

область 

Программы, технологии Методические пособия и 

материалы 

Учебно-наглядные пособия и материалы 

Речевое развитие  

1. Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. Воспитание 

и обучение детей 

дошкольного  возраста  с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием. 

Программа и  

  

1. О.Б. Иншакова 

«Коррекционная педагогика. 

Альбом для логопеда»: М., 

изд. центр ВЛАДОС, 2008. 

2. Крупенчук О.И.// 

Научите меня говорить 

правильно. – С.-Пб.: Литера, 

2001. 

Демонстрационный материал: 

Наборы картинок на развитие звукоподражания, 

звукопроизношения 

Наборы картинок на автоматизацию и 

дифференциацию звуков 

Игры, упражнения на развитие фонематического слуха 

Игры на развитие грамматического строя речи 

Наборы картинок по классификации. 

Сюжетные картинки для развития связной речи 



 

 

 

методические 

рекомендации для 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

компенсирующего вида. – 

М.: Школьная Пресса, 

2003. 

2. Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В. Коррекция 

нарушений речи 

//Программы дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида  

для детей с нарушениями 

речи. – М.: Просвещение, 

2008.  

3. Филичева Т.Б., 

Чиркина Г. В., Туманова 

Т.В //Корреционное 

обучение и воспитание 

детей с общим 

недоразвитием речи. - 

М.2009. 

 

 

 

3. Комарова Л.А. 

Автоматизация звука Р в 

игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника /Л.А. 

Комарова. – М.:Издательство 

ГНОМ, 2019. 

4. Комарова Л.А. 

Автоматизация звука Рь в 

игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника /Л.А. 

Комарова. – М.:Издательство 

ГНОМ, 2019. 

5. Комарова Л.А. 

Автоматизация звука С в 

игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника /Л.А. 

Комарова. – М.:Издательство 

ГНОМ, 2019. 

6. Комарова Л.А. 

Автоматизация звука Л в 

игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника /Л.А. 

Комарова. – М.:Издательство 

ГНОМ, 2019. 

7. Комарова Л.А. 

Автоматизация звука Ль в 

игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника /Л.А. 

Комарова. – М.:Издательство 

ГНОМ, 2019. 

8. Володина В.С. Альбом 

по развитию речи.- М.: 

РОСМЭН, 2019. 

  

Раздаточный материал: 

Схемы для составления предложений, слов, рассказов, 

для звуко-слого-буквенного анализа 

Наборы игрушек 

Материал для развития мелкой моторики рук 

Игрушки для формирования воздушной струи 

Интерактивные речевые игры. 

Игры с использованием ИКТ по всем составляющим 

речи. 



 

 

 

3.3. Распорядок дня 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЁНКА СО ВЗРОСЛЫМ 

 

№ п/п Формы работы с детьми Дни недели 

понедельник четверг 

1 Артикуляционная гимнастика + + 

2 Пальчиковая гимнастика + + 

3 Дыхательная гимнастика + + 

4 Кинезиология  + 

5 Игротека по лексическим темам  + 

6 Звукоигратека + + 

7 Игры на развитие мелкой моторики рук  + 

8 Работа подгрупповая и индивидуальная с использованием ИКТ + + 

9 Составление рассказа +  

10 Пересказ  + 

 

 

 

9. Лото «Кем хочешь 

стать?» 

10. Сазонов Н.Н., 

Куницина Е.В. Лексика, 

Грамматика, Связная 

речь.Методическое пособие с 

иллюстрациями на развитие 

речи.(для детей 4-7 лет).ООО 

«Литур-К», 2017. 

11. Истории в картинках. 

Часть 2. 



 

 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие дидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду.  

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах: 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования; 

- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды, как общим, так и специфичным материалом для девочек 

и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 

 



 

 

 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает 

ребенку возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие 

дошкольника, как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

При организации предметно-пространственной среды учитываются условия организованные в дошкольном образовательном 

учреждении данные авторами Примерной основной общеобразовательной программы «Успех» (далее – программа «Успех»); 

образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале». 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании 

которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Обогащение предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования познавательной, социальной 

мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в 

себе, обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы, а также прилегающей территории (участков), материалов, оборудования и инвентаря в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. У каждого ребёнка имеется личное пространство 

(стульчик, шкафчик и т.д.). 

Предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, доступна, безопасна и обеспечивает учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Организация образовательного пространства обеспечивает: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

материалами; 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 Возможность самовыражения детей. 
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