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Введение 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.  

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем 

богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа дошкольного образования для детей с 6 до 7 лет с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, посещающих подготовительную к школе группу 

компенсирующей направленности для детей с ФФНР (далее логопедическую группу). 

Рабочая программа дошкольного образования коррекционной образовательной 

деятельности в логопедической группе  является основным необходимым документом для 

организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющим нарушения речи.  

Программа составлена в соответствии с:  

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

− Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

− Конвенцией ООН о правах ребенка - Ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13 июня 1990 N 1559-1. 

− Декларацией прав ребенка - Провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1959 года. 

− Федеральным Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 09.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 

185-ФЗ). 

− «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» - СанПиН 2.4.1.3049-13. 

− Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. 

Миронова, А. В. Лагутина. 

− Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

− Разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

Рабочая программа дошкольного образования учителя-логопеда ДОУ на 2018-2019 

учебный год составлена на основе типовой базовой «Программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического нарушения речи у детей» (авторы программы Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина), рекомендованной Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» для использования в ДОУ.   

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Целью данной Рабочей программы дошкольного образования учителя-логопеда 

является построение системы коррекционно-развивающей работы в подготовительной к 

школе логопедической группе, для детей с нарушениями речи в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 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 дошкольного образования учителя-

логопеда на 2018-2019 учебный год (далее – Программы) является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы: 
 

Цель программы: корректировать и компенсировать нарушения речевого развития детей 6 – 

7 лет. 

Задачи: 

- развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата; 

-  закрепление правильного произношения звуков; 

- совершенствование дикции и чёткого произношения слов и словосочетаний; 

- повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях; 

- усвоенных грамматических форм речи. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры); 

2. Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

3. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ФФНР. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи старших дошкольников. 

7. Развитие коммуникативности, успешности в общении 

8. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами медицинских учреждений.  

9. Развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача 

программы). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

➢ Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

➢ Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

➢ Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

➢ Учет ведущей деятельности дошкольников. 

➢ Принцип индивидуального подхода. 

➢ Принцип социального взаимодействия. 

➢ Принцип создания равных условий образования детей дошкольного возраста, независимо от 

языковой и культурной среды в семье. 

➢ Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

➢ Принцип междисциплинарного подхода. 

➢ Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

➢ Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
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Особенности рабочей программы: 

1) Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ФФН. 

2) Обеспечение преемственности и взаимосвязи в деятельности логопеда, воспитателей и 

специалистов в разнообразных организационных формах обучения посредством реализации 

интеграционного подхода в планировании ООД, интеграции задач коррекционной, 

развивающей направленности. 

3) Организация единого речевого режима в совместной деятельности воспитателя с детьми и 

самостоятельной деятельности детей в соответствии с методическими комплектами по 

лексическим темам.  

4) Распределение ООД по развитию речи, проводимых воспитателем и логопедом в течение 

недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребенка в ДОУ, определенным СанПиНами. 

5) Организация развивающей речевой среды. 

6) Обеспечение преемственности и взаимосвязи в работе педагогов при организации 

индивидуальной работы с детьми. 

1.1.3. Возрастные и психологические особенности детей 6-7 лет фонетико-

фонематическое недоразвитие речи 

 
Любой человек, основываясь на собственном опыте, отдает себе отчет в том, что он так 

или иначе способен воспринимать, познавать окружающий мир, различные предметы и 

явления. Человек не только познает окружающих мир, но имеет свое собственное отношение к 

предметам или явлениям этого мира. 

В возрасте 6-7 лет на развитии ребенка сказывается ближайшая перспектива 

поступления в школу. Все большие требования и дома, и в детском саду предъявляются к его 

психическим процессам: памяти, мышлению, вниманию, личностным проявлениям. И под 

влиянием соответствующих упражнений, деятельности уровень психического развития детей 

неуклонно повышается. Для этого возраста характерна тяга детей к словесному общению со 

взрослым и сверстниками. Их словарный запас достигает в конце возраста 4000 слов. В 

процессе общения дети овладевают грамматическим строем языка, учатся связно излагать 

мысли, использовать выразительные средства языка. Очень заметно совершенствуется 

мышление, оно конкретно, наглядно. Но можно наблюдать и элементарные проявления 

абстрактного, рассуждающего мышления. Ребенок уже мыслит и о вещах, непосредственно не 

воспринимаемых, пытается делать общие умозаключения и выводы (часто впрочем, 

неправомерные – по аналогии), оперирует отдельными несложными отвлеченными 

понятиями. Немалую роль в психическом развитии дошкольников, в развитии их 

познавательных способностей приобретают элементы учения, осуществляемые в старших 

группах детского сада в форме дидактических игр и специальных занятий. Сюда относится 

усвоение простых природоведческих знаний, связанных с наблюдением за природой и ее 

разнообразными явлениями, занятия по родной речи, имеющие целью обогатить словарный 

запас дошкольников, совершенствовать их устную речь (слушание и пересказ сказок, 

рассказов, стихотворений, ответы на вопросы и т.д.). У детей преобладают непроизвольные, 

импульсивные формы поведения, и возраст, характеризующийся заметным развитием 

произвольных форм поведения, психической деятельности (произвольного восприятия 

внимания, памяти, мышления, воображения). Восприятие детей уже начинает носить 

аналитический характер. Они уже способны вычленить отдельные стороны, черты объектов на 

основе элементарных форм ориентировочно-исследовательской деятельности. Их отличает 

любознательность. Однако при восприятии они склонны обращать внимание на яркое, 

впечатляющее, которое не всегда является существенным. Дети часто испытывают 

затруднения в восприятии и дифференциации временных показателей и интервалов. Внимание 
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еще недостаточно устойчивое, непроизвольно, они часто отвлекаются. Объем внимания узок, 

дети способны сосредоточиться одновременно только на 1-2 объектах. Память – отличается 

высокой степенью развития механического запоминания, связанного с буквально точным 

воспроизведением (на основе неоднократного повторения). Самоконтроль запоминания еще 

не сформирован.  

Образная память пока еще преобладает над словесно-логической. Воображение 

дошкольников этого возраста достаточно развито. На основе накопления жизненного опыта 

оно становится более реальным, носит не только воспроизводящий, но и творческий характер. 

Мышление – наглядно-образное, однако в затруднительных случаях они возвращаются к 

наглядно-действенному мышлению, так как не могут порой решить поставленную задачу вне 

практических действий с предметами практического преобразования их. У ребят еще 

недостаточно сформированы мыслительные процессы (сравнение, обобщение, 

абстрагирование), хотя все предпосылки для этого уже созданы (например, они начинают 

мыслить о вещах, непосредственно не воспринимаемых). Отмечается неупорядоченность, 

разрозненность, отрывочность, несвязность имеющихся у детей знаний, отсутствие умений 

обосновывать, аргументировать, доказывать. Им трудно удерживать в сознании одновременно 

несколько признаков, которые необходимо сопоставлять, соотносить при решении той или 

иной мыслительной задачи. Речь носит в основном описательный характер, но уже намечается 

развитие объяснительной речи. Интересной и важной особенностью речи детей является так 

называемая эгоцентрическая речь. Это речь, направленная на самого себя, обращенная к себе, 

не служащая целям общения. Играя, занимаясь лепкой, рисованием, конструированием, 

ребенок часто словно беседует сам с собой, рассказывает самому себе о своих действиях, 

словно комментирует их.  Эгоцентрическая речь ребенка и есть средство осознания им своих 

действий. Это  средство,  позволяет  через громкое проговаривание:   управлять, регулировать, 

планировать свою деятельность.  

В системе дошкольного образования развитие речи, обучение родному языку занимает 

ведущее место. Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и 

педагогике как «узел», в котором сходятся различные линии психического развития – 

мышление, воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим средством человеческого 

общения, познания действительности, язык служит основным каналом приобщения к 

ценностям духовной культуры от поколения к поколению, а также необходимым условием 

воспитания и обучения. Актуальность исследований, проводимых в лаборатории развития 

речи, определяется той уникальной ролью, которую играет родной язык в становлении 

личности ребенка – дошкольника. Теоретическим фундаментом исследований являются 

представления о закономерностях речевого развития дошкольников, выдвинутые в трудах 

Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконина, А.А. Леонтьева, Ф.А.Сохина, А.М.Шахнаровича. 

Исследования психологов, педагогов, лингвистов создали предпосылки для комплексного 

подхода к решению задач речевого развития дошкольников С.А. Рубинштейн, Е.И.Тихеева, 

В.В.Виноградов, А.В. Щерба. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи 

(Р.М.Боскис, Р.Е.Левина, А.Р.Лурия, Ф.А.Рау, Е.Ф.Рау, М.Е.Хватцев, Л.Ф.Чистович, 

Н.Х.Швачкин) стало очевидным, что в случаях нарушения артикуляторной интерпретации 

слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его восприятие. Р.Е. Левина и В.К. 

Орфинская на основе психологического изучения речи детей пришли к выводу о важнейшем 

значении фонематического восприятия для полноценного усвоения звуковой стороны речи. 

Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Известно, что в процессе экспрессивной речи и, следовательно, при произнесении 

звуков возникают кинестетические ощущения от движений органов артикуляционного 

аппарата. Импульсы от этих кинестетических раздражений идут к коре головного мозга. 

Именно кинестетические раздражения играют решающую роль в формировании 
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фонематического восприятия. Нарушения же фонематического восприятия приводят к тому, 

что ребенок не воспринимает на слух близкие по звучанию или сходные по артикуляции звуки 

речи. Словарь ребенка не пополняется теми словами, в состав которых входят 

трудноразличимые звуки, не формируется в нужной степени грамматический строй речи. При 

недостаточности фонематического восприятия предлоги и безударные окончания слов для 

ребенка остаются» неуловимыми».  Поэтому у  ребенка  возникает  целая  «цепь»  нарушений: 

Фонетико-фонематические и лексико-грамматические. 

У детей наблюдается неправильное произношение отдельных звуков, одной или 

нескольких групп звуков при нормальном физическом слухе. Более тщательное изучение 

звуковой стороны речи этих детей показывает не сформированность у некоторых из них всей 

совокупности ее элементов – звукопроизношения, ритмико-слоговой структуры слова, 

восприятия фонем (речевых звуков). Характер подобных отклонений является фактором риска 

по отношению к овладению навыками письма и чтения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Основные проявления, характеризующие это состояние: 

Недифференцированное произношение пар или групп звуков - в этих случаях один и 

тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или даже трех других звуков 

(например: Т′ - произносится вместо звуков С′, Ч, Ш). 

Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию и 

представляющими, поэтому меньшую производительную трудность для ребенка. Обычно 

звуки, сложные для произнесения, заменяются более легкими, которые характерны для 

раннего периода речевого развития. У некоторых детей целая группа свистящих и шипящих 

звуков может быть заменена звуками «Т» и «Д». 

Смешение звуков: неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. 

Ребенок может в одних словах употреблять звуки правильно, а в других – заменять их 

близкими по артикуляции или акустическим признакам (например: ребенок, умея произносить 

звуки  

а. «р», «л» или «с» изолированно, в речевых высказываниях произносит по-другому). При 

смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс 

фонемообразования еще не закончен.  

б. В таких случаях затрудняется различение близких звуков из нескольких фонетических 

групп, происходит смешение соответствующих букв. 

Отмеченные особенности могут сочетаться и с другими недостатками произношения: звук «р» 

- горловой, звук «с» - зубной, боковой и т.д. 

Важно обратить внимание и на состояние восприятия тех звуков, которые ребенок 

произносит достаточно правильно. Нередки случаи, когда нарушается или не развивается в 

должной степени восприятие так называемых «сохранных» звуков. 

Недоразвитие фонематического слуха отрицательно влияет на формирование у детей 

готовности к звуковому анализу слов. Дети затрудняются: 

а)  в выделении первого гласного, согласного звука; 

б)  в подборе картинок, включающих заданный звук; 

в)  в самостоятельном придумывании и назывании слов с заданным звуком. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний: 

Недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении 

звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируется правильно; 

Недостаточное различение большого количества звуков и нескольких фонетических групп при 

достаточно сформированной их артикуляции в устной речи; 

При глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не 

различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава слова 

и определить последовательность. 
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Таким образом недостатки звукопроизношения могут быть следующие: 

Замена звуков более простыми по артикуляции («с» и «ш» → «ф»); 

Наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

Нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

Искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия выражается в следующем: 

Нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих – 

звонких, свистящих - шипящих, твердых – мягких и т.д.). 

Неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза. 

Затруднение при анализе звукового состава речи. 

Можно выделить ряд показателей психологической незрелости детей с ФФНР: 

Слабое речевое развитие детей. 

Неразвитость тонкой моторики. 

Неправильное формирование способов учебной работы 

Отсутствие у детей ориентировки на способ действия, слабое владение операциональными 

навыками. 

Слабое развитие произвольного внимания, памяти. 

Низкий уровень самоконтроля. 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у 

детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 

формировании словаря и грамматического стоя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). 

 

1.2. Планируемые результаты: 
 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка с ОВЗ осуществляется 

педагогами во взаимодействии (воспитатели, учителем – логопедом, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре).  

Основная задача диагностики - изучить индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка и наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. Промежуточные результаты диагностики 

раскрывают динамику формирования возрастных характеристик воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

Диагностическое обследование – это комплексное обследование с целью составления 

максимально объективной, подробной картины развития речи ребенка и определение 

факторов, оказывающих отрицательное или положительное влияние на эту картину.  

Мониторинг развития речи дошкольников с ФФН способствует установлению вида, 

этиологии и механизмов формирования того или иного нарушения.  

Методика проведения диагностики и мониторинга учителем-логопедом. 

 Учитель – логопед проводит диагностику и мониторинг следующих компонентов речевой 

системы ребенка:  

1 - состояние артикуляционной моторики;  

2 - исследование импрессивной речи;  

3 - состояние фонематического восприятия;  

4 - состояние звукопроизношения;  

5 - сформированность звуко-слоговой структуры слова;  

6 - исследование состояния фонематического анализа, синтеза и фонематических 

представлений;  

7 - исследование словаря и навыков словообразования;  

8 - исследование грамматического строя речи;  

9 - исследование связной речи. 
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Согласно целям и задачам образовательной области ФГОС ДО «Речевое развитие», 

основным планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым 

ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возрастных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

В конце обучения в логопедической группе ребенок должен приобрести следующие знания и 

умения в образовательной области ФГОС ДО «Речевое развитие»:  

- Понимание речи; 

- Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», «фрукты», «игрушки», 

«дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», «мебель», «посуда», и др. лексические 

темы.  

- Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по соответствующим темам;  

- Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

- Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой;  

- Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», «слова-

действия», «слова-признаки», а также о числительном; 

- Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-ласкательные и 

другие); 

- Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно;  

- Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при составлении 

предложений и рассказов символами (картинки, помощник), цвета, формы, вкуса, материала и 

другое.  

            Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 3 раза в год с внесением последующих 

коррективов в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 

итоговом обследовании речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителя-логопеда 

и анализе эффективности работы логопедической группы. Для диагностики используются 

методики логопедического обследования Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, а также «Экспресс – 

обследование фонетического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного 

возраста» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Т.А. Ткаченко «Диагностическое 

обследование для логопедов, воспитателей и родителей», методики обследования детей О.Б. 

Иншакова, Т.Н. Волковская (Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Владос, 1998). Сроки 

проведения мониторинговых исследований – сентябрь, декабрь, май.  

Ожидаемые результаты по «Программе логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического нарушения речи у детей» (авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина». 

Артикуляционная моторика: точно и в полном объеме выполняет артикуляционные 

упражнения (объем движений, переключаемость и удерживание в заданной позе) 

Звукопроизношение и дифференциация звуков:  

1. Правильно, отчетливо произносит все звуки.  

2. Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и 

звонкие согласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

Просодическая сторона речи: 

1. Имеет правильный длительный речевой выдох.  

2. Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и 

интонацией. 

Слоговая структура: 

Произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением согласных изолированно и во фразе. 

Фонематический слух:  
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1.Делит слова на слоги. 

2. Выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения. 

3. Различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки. 

Звуковой анализ и синтез: 

1. Называет первый, последний звук, определяет место звука в слове (начало, середина, 

конец),  

2. Определяет количество и последовательность звуков в слоге, в 3-4 звуковом слове,  

3.Составляет графическую модель. 

Словарь:  

1. Называет 5-6 предметов (по логическим группам) 

2. Выделяет и называть части предметов, 

3. Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; предметы к признаку или 

действию. 

4. Употребляет обобщающие слова. 

5. Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и наречиям. 

Грамматический строй: 

Словообразование: 

- Образовывает существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

- Глаголы с помощью приставок (( за, вы, у, на) 

- Образовывает некоторые относительные прилагательные 

Словоизменение: 

- Употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа и в других косвенных падежах 

- Употребляет глаголы в настоящем , прошедшем времени ед. и мн. числа 

Согласование: 

- Правильно согласовывает слова во фразе. 

- Согласовывает прилагательные, местоимения с существительными в роде, числе. 

- Употребляет предложно-падежные конструкции (в, на, под над за около к от по с из) 

Фразовая речь: 

- Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и а) и сложноподчиненные 

(союз потому что) 

- Распространяет предложения второстепенными, однородными членами 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 
 

Планирование коррекционной образовательной деятельности в подготовительной к 

школе логопедической группе составлено на основе программ:  

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей» (авторы Филичева Т.Б., Туманова Т.В.) с учетом примерной   

образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

− выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

− осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с 

нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

− возможность освоения детьми с нарушениями речи примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» и их интеграции в образовательном учреждении.  

− в соответствии со спецификой логопедической группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

− основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи 

детей с нарушениями речи в подготовительной к школе группе в соответствии с ФГОС ДО 

являются:  

• воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения; 

• формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического 

восприятия и слуха); 

• развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

• формирование грамматического строя речи:  

а) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

в) словообразование;  

Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной);  

Обучение грамоте – послоговому чтению и письму;  

Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

2.2. Содержание и организация образовательной коррекционно-

логопедической деятельности 
 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР у детей 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей (Приложение № 1).  

Учебный год в логопедической группе начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики речевого 

развития детей, сбора анамнеза, составления планов коррекционной работы на год.  

После проведенной диагностики специалисты, работающие в логопедической группе, 

на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 
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результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы.  

С 15 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 

регламентируемые (НОД) и не регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, 

игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей).  

В логопедической группе проводится 3 фронтальных логопедических занятия 

(понедельник, вторник, четверг) продолжительностью 25 минут. Все остальное время в 

циклограмме работы  учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. В среду и в 

пятницу учитель-логопед проводит только индивидуальную работу,  индивидуальные занятия 

с детьми в присутствии родителей или консультирование педагогов ДОУ и  родителей.  

Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, 

чем два раза в месяц. 

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают календарно - 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении 

каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить с временем года, праздниками, яркими 

событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели 

проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным 

требованием к организации обучения является создание условий для практического 

применения формируемых знаний (Приложение № 2). 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения 

речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистам работающими в детском саду.  

 

2.3. Коррекционно - развивающая логопедическая работа с детьми 

подготовительной к школе логопедической группы 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Проведение фронтальной логопедической 

непосредственно образовательной 

деятельности по формированию 

правильного звукопроизношения и 

обучению грамоте детей подготовительной 

к школе логопедической группы  

В течение 

учебного 

года 

Тематическое планирование, 

календарное планирование 

2. Проведение подгрупповой логопедической 

непосредственно образовательной 

деятельности по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию 

самостоятельной развернутой фразовой 

речи с детьми, имеющими ФФНР. 

В течение 

учебного 

года 

Календарно-тематическое 

планирование  

3. Проведение индивидуальной и 

подгрупповой логопедической 

непосредственно образовательной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Ежедневное планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 

логопедической НОД, 

конспекты индивидуальных 

занятий 
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2.4. Формы, способы, методы и приемы организации образовательного 

коррекционного процесса в подготовительной к школе логопедической 

группе ДОУ. 
 

Формы организации коррекционно – развивающей деятельности: 
 Коррекционно - развивающая деятельность    организовывается в форме 

индивидуальных и подгрупповых занятий (Приложение № 3, № 4).                                          

Индивидуальные занятия включают в себя: 
- выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата.  Важно, 

чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому 

необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад при 

воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

- закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей 

звуков. Это 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.   

- 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].  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: 

- в открытых слогах (звук в ударном слоге), например: са — сад, су — суп, со — сон, сы — 

сын; 

- в обратных слогах, например: ос — нос; 
- в закрытых слогах, например: сос — сосна; 
- в стечении с согласными, например: ста — станок, сту — стук.                          

 Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. 

 Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением.  Продолжительность 

занятий с детьми с ФФН – 1 год.                                           
 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. Продолжительность этих занятий - 15 минут два раза в неделю.           
На подгрупповых 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.                                                          

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, от 2 до 6 человек. 

 Периодичность занятий – 2 р. в неделю, 30 минут для детей подготовительной группы. 

Продолжительность занятий с детьми с ФФН- 1 год.     

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
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общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Логопед участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе 

и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 
  

      Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В нашем дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, 
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к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей логопедической группы проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, создаются библиотеки специальной литературы по 

логопедии.  

На 2018-2019 учебный год учителем-логопедом составлен План взаимодействия с 

семьями воспитанников подготовительной к школе логопедической группы, в котором 

отражены все формы и методы взаимодействия (Приложение № 5).  

В подготовительной к школе логопедической группе учитель-логопед и воспитатель 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по средам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

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

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 6-7 летнего 

возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе.  

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед 

постоянно обновляет стенд в приемные группы «Советы логопеда», где собраны различные 

материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и 

дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция 

детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в логопедической 

группе. 

 

2.7. Взаимодействие со специалистами ДОУ 
 

Взаимодействие специалистов ДОУ в работе по организации коррекционно-

образовательной деятельности. 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы определяется не 

только чёткой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, но и координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса. 

Учитель-логопед: 

• Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 
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• Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной логопедической 

коррекции, перспективное и календарное планирование логопедической работы в группе; 

• Подгрупповые коррекционные занятия; 

• индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам индивидуальной 

логопедической коррекции; 

• Координация работы всех участников коррекционной работы: музыкального руководителя, 

воспитателей, сотрудничество с другими логопедами ДОУ; 

• Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с детьми, 

участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, индивидуальные задания 

и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с детьми, отражение в тетради 

взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности вечерних индивидуальных занятий… 

• Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские логопедические 

тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, собрания, консультации, 

беседы. 

Воспитатель: 

• применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

• знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их комплексов, 

грамматических упражнений, технологий развития фразовой и связной речи; 

• уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на смысловой 

стороне слова или изречения во всех режимных моментах, сопровождение жизни детей в 

детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, метафорами, потешками, 

поговорками, стишками; 

• развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями художественной 

литературы; 

• учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, развитие 

восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления; 

• развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных контактов с 

окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в обществе; 

• создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, формирование интереса к звучащей 

речи; 

• комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух последующих 

действий, называние явлений, предметов и их частей); 

• систематический контроль во всех режимных моментах за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 

• формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

• развитие двигательной памяти и координации; 

• включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

звукоподражаний; 

• использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на согласование 

речи с движением; 

• работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над пластикой и 

темпом движения в музыкальных зарисовках; 

• обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 
 

Формы взаимодействия специалистов. 

Логопеды координируют всю коррекционную работу специалистов ДОУ: 

• совместные наблюдения, обсуждения, консилиумы, консультации, просмотры открытых 

занятий; 

• знакомство с результатами логопедического обследования, учёт психолого-педагогических и 

речевых особенностей воспитанников; 
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• согласование планов своей работы с коррекционными планами и планами образовательной 

работы (в соответствии с проходимыми лексическими темами); 

• внесение по рекомендации логопеда в программное содержание своих занятий задач речевой 

коррекции; 

• оповещение специалистов о ходе и изменениях в логопедической работе с каждым ребёнком; 

• ежедневный учёт успехов воспитанников в тетради взаимодействия логопеда и воспитателя; 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  
В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами развивающая 

предметно-пространственная среда определяется как «часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития». 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, требующий 

от ребёнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, напряжения и волевых 

усилий. Детям с нарушениями речи это даётся очень нелегко, поэтому надо искать новые 

формы, подходы, методы и приёмы взаимодействия с воспитанниками. 

Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, соответствующей 

современным требованиям образовательной среды для индивидуальной, фронтальной и 

подгрупповой логопедической работы. 

При разработке и планировании коррекционно-развивающей среды учитывались следующие 

принципы, сформулированные на основе анализа исследований В. В. Давыдова и В. А. 

Петровского: 

1. Принцип дистанции позиции при взаимодействии ориентирован на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком («глаза в глаза») . 

2. Принцип активности – возможность совместного участия взрослого с ребенком в создании 

окружающей среды: использование модульных наборов, мастерских, инструментов для 

уборки, использование стен. 

3. Принцип стабильности – динамичности ориентирован на создание условий для изменения в 

соответствии со вкусом, настроением и возможностями. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

5. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов, т. е. эстетическая организация 

среды. 

6. Принцип свободы достижения ребенком своего права. 

- Учебный центр для проведения фронтальных и подгрупповых коррекционных занятий, 

включающая в себя рабочие места детей, настенные панно и демонстрационные поверхности. 

Для учебного центра по обучению грамоте в логопедическом кабинете был изготовлен 

настенный «город звуков и букв» - игровое панно со схемами артикуляции гласных звуков, 

условными обозначениями цветом согласных и окошками-карманчиками для «заселения» 

букв. 

- Звукокоррекционный центр или центр для индивидуальной работы предполагает наличие 

настенного зеркала, стеллажа для инструментов, игр и пособий, приспособлений для 

дыхательной гимнастики, массажа и т. д. 

Проводится следующая работа: 

1. Автоматизировать и закреплять правильное произношение поставленных звуков. 

(Закрепляем или собираем "иголки"-прищепки у ёжика с правильным проговариванием 

речевого материала) 

2. Формировать навыки правильного речевого дыхания с помощью волшебных цветов-

вертушек. 

3. Развивать мелкую моторику пальцев рук, стимулировать речевое развитие с помощью 

массажа пальчиков. 

4. Работать над просодической стороной речи. ("Шагаем" и проговариваем тихо-громко, грубо 

и ласково, медведь и мышка по крупным и мелким пуговичкам) . 

По зеркалу "ползёт" весёлая гусеничка, которая в карманчиках приносит детям разные 

задания.  
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- Рабочий центр учителя-логопеда оборудована столом, стулом, принтером, сканером, 

магнитофоном с аудиозаписями, сиди- дисками. 

В центре хранения наглядно-дидактических пособий и документации учителя – логопеда 

имеются необходимые наглядные и методические пособия, методическая литература по 

постановке, автоматизации и дифференциации дефектных звуков; карточки с 

артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, соноры); наглядный 

материал, комплексы дыхательных упражнений, дидактические игры и т.д. 

Коррекция речи: 

Формирование грамматического строя речи 

 - пособия на все падежные формы существительных единственного и множественного числа;  

- пособия на все предложные конструкции;  

- пособия на все согласования;  

- пособия для формирования фразы. 

 Формирование лексической стороны речи  

- предметные картинки по темам: овощи, фрукты, игрушки, мебель, одежда, обувь, домашние 

животные и птицы, дикие животные и птицы, цветы, деревья, профессии, посуда, транспорт, 

водный мир и др.  

- пособия для формирования навыков словообразования: суффиксальное, префиксальное, 

относительные и притяжательные прилагательные, однокоренные слова. 

 - предметные картинки на подбор антонимов, синонимов;  

- картинки для расширения глагольного словаря,  

- картинки на многозначность слова;  

- картинки на приставочный способ образования глаголов. 

 Формирование фонематического восприятия и звукового анализа  

- символы звуков,  

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков,  

- схемы на звуко-слоговой анализ слов;  

- предметные картинки на дифференциацию звуков,  

- пособия для определения позиции звука в слова,  

- тексты на дифференциацию звуков.  

Коррекция звукопроизносительной стороны речи  

- артикуляционные упражнения; 

 - набор пособий для работы над речевым дыханием;  

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

индивидуальной работы;  

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков;  

- игры на автоматизацию поставленных звуков;  

- пособия для формирования слоговой структуры слова;  

- тексты на автоматизацию поставленных звуков;  

- дидактические игры на автоматизацию;  

- дидактические игры на дифференциацию.  

Обучение элементам грамоты  

- разрезная азбука - касса букв;  

- схемы анализа предложений;  

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

- тексты для чтения.  

Совершенствование навыков связной речи  

- серии сюжетных картинок;  

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

- наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов; - 

наборы текстов для пересказов;  

- схемы описания животных, мебели, птиц, одежды, овощей, фруктов, времен года, игрушек;  



21 

 

- серии картинок для установления последовательности событий;  

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

 Сенсорное развитие  

− разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки;  

− коробки форм (разного вида);  

− разнообразные матрешки;  

− пирамидки и разного размера, и разной конструкции, и цвета;  

− игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д.;  

− различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, пианино, барабан 

и т.д.;  

− набор муляжей овощей, фруктов, грибов;  

− корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, 

шариков, мелких игрушек; 

 − лото-вкладки;  

− коробки-вкладыши разных размеров;  

− трафареты;  

− раскладывания бус, шариков, мелких игрушек;  

− мелкие игрушки животных и их детенышей;  

− наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа);  

− настольно-печатные игры. 

 Развитие мелкой моторики  

− массажные шарики, колечки;  

− пособия с разными видами застежек;  

− шнуровки;  

− семена, крупа, горох и т.д.; 

 − мозаики;  

− пластилин, дощечки; 

 − картинки для штриховок;  

− книги-раскраски;  

− «чудесный мешочек»; 

 − набор пальчиковых кукол по сказкам;  

− набор перчаточных кукол (би-ба-бо);  

− комплект мелких игрушек;  

− игрушки-вкладыши;  

− набор кубиков.  

Документация учителя-логопеда:  

1. Папка с нормативными документами;  

2. Рабочая программа по логопедической коррекции; 

 3. Регламент, график, циклограмма работы учителя-логопеда; 

 4. Речевые карты, индивидуальные маршруты детей; 

5. Журнал посещаемости; 

 6. Тетрадь учета консультаций (родителей и педагогов, специалистов);  

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

8. План по самообразованию;  

9. Тетрадь связи учителя-логопеда с воспитателями. 

 

3.2. Перечень нормативных и нормативно - методических документов  
 

Нормативная и правовая основа реализация программы: 

 



22 

 

1. Конституция РФ, ст.43,72. 

2. Закон РФ №273 – ФЗ РТ 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3. 3. Концепция   содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) –    

Минобразования РФ от 17.06.2003 г. 

4. ФЗ от 24.07.98 г. №124 – «Об основных гарантиях прав ребенка РФ», изменения от 

20.07.2000  

5. Письмо Минобразования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484 /16 «Требования к содержанию 

и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей». 

6. Письмо Минобразования РФ от 02.06.98г. №89/34-16 «О реализации права ДОУ на выбор 

программ и педагогических технологий». 

7. 7. Письмо МО РФ от 14.03.2000г. №65/32 – 16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах 

обучения» письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 года №65/23-16. 

8. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения письмо Минобразования РФ от 14.03.2000г.№65/23 – 

16. 

9. Федеральный закон от 24.07.98 года №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» с изменениями от 20.07.2000 года. 

10. Письмо Минобразования РФ от 01.03.2002 года №30-51-131/16 рекомендации 

воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением официальных 

государственных символов Российской Федерации и их популяризации» 

11. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 

области 2014-2020 годы, подпрограмма № «Повышение качества и доступности 

образования». 

12. Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 г. №666 «Об утверждении Типового 

Положения о дошкольном образовательном учреждении». 

13. Распоряжение правительства РФ от 17.10.2008 г. №1662 – р «Концепция долгосрочного –

экономического развития РФ на период 2020года». 

14. Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2009 г. №1996-р «О стимулировании внедрения 

современных моделей дошкольного образования». 

15. Распоряжение Правительства РФ от 21.10.2010г. № 03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

16. Распоряжение Правительства РФ от 04.10.2000 г. №751 «О национальной доктрине 

образования в РФ». 

17. Конвенция о правах ребенка. 

18. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования – приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.11.2009 г. №655. 

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2011 г. №03-

877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 – Примерный 

перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений. 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

21. Концепция дошкольного образования 2000года. 

22. Национальная доктрина образования в Российской Федерации от 04.10.2000 г. №751. 

23. Распоряжение президента Российской Федерации от 27.02.2010г. №246-р «О реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

24. Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 25.07.2018 № 3.12-861-

р «О деятельности психолого – медико – педагогического консилиума в образовательной 

организации».  

25. Локальные акты ДОУ, УМК.  
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логопедов, воспитателей и родителей. – М.: «Издательство Гном и Д», 2006 г. 

27. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие для родителей и 
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игры, упражнения, диагностика. – М.: ТЦ Сфера, 2007 г. 

31. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал: пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 2006 г. 

32. А.С. Герасимова, О.С. Жукова, В.Г.Кузнецова Логопедическая энциклопедия 

дошкольника. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2006 г. 

33. О.И. Крупенчук Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. – СПб: Издательский дом «Литера», 2003 г. 

34. О.А. Крупенчук, Т.А.Воробьева Логопедические упражнения: Артикуляционная 
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Приложение № 1 

 

Календарно – тематический план коррекционной работы 

в подготовительной логопедической группе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

с фонетико – фонематическим недоразвитием речи. 

 
№ п/п            Наименование тем Количество часов 

1 период (сентябрь, октябрь) 
1 Звук и буква А 1 

2 Звук и буква У 1 

3 Звуки [А, У] – дифференциация звуков 1 

4 Звук и буква И 1 

5 Звуки [П - Пь]. Буква П 1 

6 Звук и буква Т 1 

7 Звуки [П -Т] - дифференциация звуков 1 

8 Звуки [К - Кь]. Буква К 1 

9 Звуки [П –Т - К] - дифференциация звуков 1 

10 Звук и буква О 1 

11 Звуки [Й -Ль] - дифференциация звуков 1 

12 Звуки [Х - Хь]. Буква Х 1 

13 Звуки [К - Хь]  1 

14 Звук и буква Ы 1 

15 Звуки [Ы - И] 1 

16 Звук и буква М 1 
Итог: (астрономическое время) 16 х 30 = 8 часов 

 2 период (ноябрь, декабрь, январь, февраль)  
Ноябрь 

1 Звук и буква С 1 

2 Звук [Сь] 1 

3 Звуки [С -Сь] - дифференциация звуков 1 

4 Звук и буква Н 1 

5 Звук и буква З 1 

6 Звуки [З - Зь] 1 

7 Звуки [С - Зь] 1 

8 Звук и буква Б 1 

9 Звуки [Б - Бь] 1 

10 Звуки [П-Сь] - дифференциация звуков 1 

Декабрь 

11 Звук и буква Д 1 

12 Звук и буква В 1 

13 Звуки [Т-Д] - дифференциация звуков 1 

14 Звуки [Т-Дь] - дифференциация звуков 1 

15 Звук и буква Г 1 

16 Звуки [Г-Гь] - дифференциация звуков 1 

17 Звуки [К-Гь] - дифференциация звуков 1 

18 Звук и буква Э 1 
19 Звук и буква Е. 1 

Январь 

20 Звук и буква Л 1 
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21 Звуки [Л-Ль] - дифференциация звуков 1 
22 Звук и буква Ш 1 
23 Звуки [Ш-С] - дифференциация звуков 1 
24 Звук и буква Я 1 

Февраль 

25 Звук и буква Р 1 
26 Звуки [Р-Рь] - дифференциация звуков 1 
27 Звуки [Р-Л] - дифференциация звуков 1 
28 Звуки [Рь-Ль] - дифференциация звуков 1 
29 Звук и буква Ж 1 
30 Звуки [Ж-З] - дифференциация звуков 1 
31 Звуки [Ж-Ш] - дифференциация звуков 1 
32 Звук [Рь] 1 

Итог: (астрономическое время) 32 х 30 = 16 часов 

3 период (март, апрель, май) 

Март 

1 Звук и буква Ц 1 
2 Звуки [С-Ц] - дифференциация звуков 1 
3 Звук и буква Ч 1 
4 Звук и буква Ю 1 
5 Звуки [Ч-Ть] - дифференциация звуков 1 
6 Звуки [Ч-Сь] - дифференциация звуков 1 
7 Звуки [Ф-В] - дифференциация звуков 1 

Апрель 

8 Звук и буква Щ 1 
9 Звуки [Щ-Сь] - дифференциация звуков 1 
10 Звук и буква И 1 
11 Звуки [Щ-Ть] - дифференциация звуков 1 

Май 

 

12 Звуки [Щ-Ч – Сь - Ть] - дифференциация звуков 1 
13 Звуки [Щ-Ш] - дифференциация звуков 1 
14 Гласные звуки (повторение) 1 
15 Чтение и пересказ сказки В. Бианки «Приключения 

муравьишки» 
1 

Итог: ( астрономическое время) 15 х 30 = 7 часов 50 мин. 

Всего: ( астрономическое время) 63 х 30 = 31 час 50 мин. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 
   

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель заведующего по ВМР                                                                                                                             Заведующий МБДОУ ЦРР - 

МБДОУ ЦРР – детский сад №8 «Буратино» г. Охи                                                                                                  детский сад №8«Буратино» г. Охи 

____________ Звягина Э.М.                                                                                                                                         _____________ Сухинина Е.К 

«___»___________2018 г.                                                                                                                                            «____»_______________2018 г.                                                                                                                                                                                  

 

Перспективное тематическое планирование (комплексно – тематическое) 

образовательной деятельности по коррекции речи 

 подготовительной к школе логопедической   группе 

 Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие», 

на 2018-2019 учебный год.   

Учитель - логопед Соколова В.Э. 

(Составлено на основании «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»;  

авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.) 

 

 

 
г. Оха 

2018 г. 
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Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

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). 

2.   Работа над двухсложными словами без 

стечения согласных (муха, домик). 

3.  Работа над трехсложными словами без 

стечения согласных (малина, василек). 

1.  Работа над структурой слов со 

стечением согласных в 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). 

1.Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

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 1.   Развитие слухового внимания на 1.  Знакомство со звуками [с]-[с'], [з]-[з']; 1. Знакомство со звуками [и], 
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анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения) 

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».                                                                                  

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. 

[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 графической схемы 

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 

[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 пред-

ложений. 

4.Обучать навыку послогового 

слитного чтения слов, предло-

жений, 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. 

Лексика Расширение и уточнение словаря по темам 

«Детский сад, Школа», «Игрушки», «Осень», 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

«Транспорт, ПДД, транспортные 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Мамин 
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«Фрукты, сад», «Овощи, огород», «Лес, 

грибы, ягоды», «Перелетные птицы», «Дикие 

животные и их детеныши», «Домашние 

животные и птицы», «Поздняя осень»  

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»;  

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 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, мои. 

6.   Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

по теме «Овощи, фрукты» и т.п. 

7.   Согласование числительных два и пять с 

существительными. 

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 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. 

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, 

составлению предложений с 

данными словами. 
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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 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). 

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. 

Развитие мелкой 

моторики 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам (по лексическим темам I 

периода). 

2.  Составление фигур, узоров из элементов 

(по образцу). 

3.  Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4.  Печатание пройденных букв в тетрадях. 

1.  Работа по развитию пальчиковой 

моторики (упражнения для 

пальцев). 

2.  Работа по развитию конструктивного 

праксиса. 

3.   Продолжить работу по обводке и 

штриховке фигур (по темам II периода). 

4.  Усложнить работу с карандашом: 

обводка по контуру, штриховка, работа с 

карандашом по клеткам в тетради. 

5.  Составление букв из элементов. 

6.  Печатание букв, слов и предложений в 

тетрадях. 

1. работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2. работа по развитию 

конструктивного праксиса. 

3. продолжить работу по 

обводке и штриховке фигур  

4. составление букв из 

элементов 

5. печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 
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Приложение № 3 

 

Формы организации коррекционно – развивающей деятельности 

 

Совместная образовательная деятельность учителя-

логопеда с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
 Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

    

   

1. Фронтальная ООД 

2. Подгрупповая ООД 

3. Индивидуальная ООД 

4. Дидактические игры 

5. Настольно-печатные игры 

6. Компьютерные обучающие 

игры и программы 

7. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений 

8. Речевые задания и 

упражнения 

9. Работа по нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению описательного 

рассказа 

1. Пальчиковые 

игры и упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые 

дидактические игры  

4. Чтение 

5. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

6. Праздники, 

развлечения 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность  

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  
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Приложение № 4 

 

Календарно – тематическое планирование 

индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения детей с ФФНР 

2018 – 2019 учебный год 

 

Тема Задачи Количество 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Постановка звука 

1. Овладеть специальным комплексом 

артикуляционных упражнений. 

2. Развивать целенаправленную воздушную 

струю. 

3. Развивать слуховое внимание, память, 

фонематическое восприятие. 

4. Формировать навык правильного 

произношения звука. 

5. Характеризовать звук по 

артикуляционно-акустическим признакам.  

6. Развивать мелкую и общую моторику. 

7. Воспроизводить слоговые ряды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

2. Автоматизация звука в слогах: 

- прямых 

- обратных 

- со стечением согласных 

1. Развивать слуховое внимание, память, 

фонематическое восприятие, просодические 

компоненты речи (ритма, интонация). 

2. Развивать мелкую и общую моторику. 

3. Развивать фонематическое восприятие и 

фонематические представления. 
 

 

 

 

 

6 

3. Автоматизация звука в словах: 

- с прямым слогом 

- с обратным слогом 

- со стечением согласных 

1. Развивать слуховое внимание, память. 

2. Овладеть звуко-слоговым анализом и 

синтезом слов. 

3. Развивать мелкую и артикуляционную 

моторику. 

 

 

 

6 

4. Автоматизация звука в словах: 

- с прямым слогом 

- с обратным слогом 

- со стечением согласных 

1. Развивать фонематическое восприятие и 

фонематические представления. 

2. Развивать слуховое внимание, память. 

3. Овладеть звуко-слоговым анализом и 

синтезом слов. 

4. Развивать мелкую и артикуляционную 

моторику. 

 

 

 

 

6 

5. Автоматизация звука 

в предложениях 

Формировать связность и четкость 

высказываний. 

Составлять предложения по вопросам, по 

картинке, по демонстрации действий. 

Совершенствовать анализ и синтез 

словесного состава предложения. 

Развивать мелкую и артикуляционную 
моторику. 

 

 

 

 

 

6 

6.Автоматизация звука в связной 

речи 

1. Пересказывать тексты с использованием 

иллюстраций. 
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2. Развивать воображение и творческую 

фантазию. 

3. Развивать фонематическое восприятие. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

 

 

6 

7. 

Дифференциация изолированных 

звуков 

1. Характеризовать звуки по 

артикуляционно-акустическим признакам. 

2. Развивать слуховое внимание, память, 

фонематическое восприятие, просодические 

компоненты речи (ритма, интонация). 

3. Развивать мелкую и общую моторику. 

 

 

 

 

 

4 

8. Дифференциация звуков 

в слогах: 

- прямых 

- обратных 

- со стечением согласных 

1. Воспроизводить слоговые ряды. 

2. Развивать слуховое внимание, память, 

фонематическое восприятие. 

3. Развивать мелкую и общую моторику. 

 

 

 

4 

9. Дифференциация звуков 

 - в словах  

- с прямым слогом 

- с обратным слогом 

- со стечением согласных 

1. Развивать фонематическое восприятие и 

фонематические представления. 

2. Развивать слуховое внимание, память. 

3. Овладеть звуко-слоговым анализом и 

синтезом слов. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

 

 

 

 

4 

10. Дифференциация звуков 

в предложениях 

1. Формировать связность и четкость 

высказываний. 

2. Составлять предложения по вопросам, по 

картинке, по демонстрации действий. 

3. Совершенствовать анализ и синтез 

словесного состава предложения. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

 

 

 

 

4 

11. Дифференциация звуков 

в связной речи 

1. Пересказывать тексты с использованием 

иллюстраций. 

2. Развивать воображение и творческую 

фантазию. 

3. Развивать фонематическое восприятие. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

 

 

 

 

4 

 

Программа не является статичной по своему характеру.  

Темы и количество занятий могут видоизменяться в зависимости от индивидуальных 

возможностей и потребностей детей.  
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Приложение № 5 

План работы с родителями 

 

Мероприятие Цели 

 

Месяц 

 

1. Родительское собрание 

(организационное); 

2. Практикум для родителей: «Как минуты 

общения с ребенком сделать интересными 

и полезными»; 

3. Индивидуальные консультации: 

«Причины речевых нарушений»  

4. Уголок логопеда: 

1) «Как развивается речь ребенка» 

2) «Как устроен речевой аппарат» 

 

Цели, задачи совместной работы; 

система логопедической работы с 

детьми;  

Ознакомление с индивидуальным 

планом-программой работы на 

учебный год;  

Обсуждение организационных 

моментов работы;  

Консультации по работе с 

индивидуальной тетрадью 

ребенка. 

Октябрь 

1. Семинар-практикум: «Подготовка органов 

артикуляции к постановке звуков» 

2. Посещение родителями, подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий 

3. Уголок логопеда: «Комплексы упражнений 

для развития органов артикуляции»  

«Правила выполнения артикуляционных 

упражнений» 

4. Тематическая выставка книг: 

«Артикуляционная гимнастика» 

5. «Биоэнергопластика» 

Повысить интерес к коррекционной 

работе детского сада. 

Познакомить с понятием 

«Артикуляционная гимнастика». 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых бесед и консультаций с 

родителями о необходимости 

выполнения артикуляционной 

гимнастики; Объяснить 

необходимость её проведения, дать 

рекомендации по выполнению в 

домашних условиях 

Ноябрь 

1. Индивидуальные консультации: 

«Ознакомление с пальчиковой гимнастикой» 

2. Посещение родителями групповых, 

подгрупповых, индивидуальных 

логопедических занятий 

3. Уголок логопеда:  

«Советы логопеда»  

«Мир под рукой /пальчиковые игры, 

самомассаж кистей, и пальцев/» 

4. Тематическая выставка книг: 

«Пальчиковые игры» 

5. Су – Джок терапия. 

Повысить интерес к коррекционной 

работе детского сада. 

Познакомить с понятием 

«Пальчиковая гимнастика». 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых бесед и консультаций с 

родителями о необходимости 

выполнения пальчиковой гимнастики; 

Объяснить необходимость её 

проведения, дать рекомендации по 

выполнению в домашних условиях. 

Индивидуальные консультации: 

«Познакомить с особенностями 

работы логопеда». 

Декабрь 

1. «О правильном речевом дыхании» 

2. Родительское собрание: «Наши 

достижения!» 

3. Уголок логопеда:  

«Советы родителям по работе над 

правильным речевым дыханием методами и 

приемами» 

Повысить интерес к коррекционной 

работе детского сада. 

Познакомить с понятием «речевое 

дыхание». 

 

Январь 

 

1. Индивидуальные консультации: Познакомить с понятиями Февраль 
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«Фонематический слух – основа правильной 

речи» 

2. Индивидуальные беседы о необходимости 

ежедневных занятий с ребенком по заданиям 

и рекомендациям учителя - логопеда 

3. Уголок логопеда:  

«Игры для развития слухового внимания» 

«Фонематическое восприятие», 

«Звуковой анализ и синтез», дать 

рекомендации по 

развитию фонематического слуха. 

Воспитывать умение 

взаимодействовать (взрослый – 

ребенок) 

 

1.Консультация: «Обучаем грамоте, играя 

или как научить ребенка читать». 

2. Использование мнемотехники для развития 

речи детей с нарушениями речи 

3.Рекомендации родителям по развитию 

графомоторных навыков. 

Повысить интерес к коррекционной 

работе детского сада 

по развитию дикции, музыкально-

ритмических 

способностей, интонационной 

выразительности речи. 

Март 

1. Речевая готовность детей с нарушениями 

речи к школьному обучению  

2.  Выбираем книги для чтения, или какую 

литературу нужно читать ребенку 6-7 лет 

3. «Правильная речь – одно из условий 

успешного обучения в школе» 

Советы родителям по подготовке 

детей к школьному обучению. 

Апрель 

 


