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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

L1.Пояснительная записка
Данная адаптированная рабочая программа(далее программа) разработана в соответствии 
с нормативно-правовыми документами:

Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014);

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26.

Программа разработана на основе:
-Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Д/с «Алёнка»
Содержание коррекционно-развивающей работы определено Программой 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.Парциальные программы и технологии,обеспечивающие 
дополнительные образования детей сверх образовательного стандарта и методические 
рекомендации к ним;
- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищева. - Издание третье, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО -  СПб.: Детство - Пресс, 2014.
За последнее время все большее значение приобретает проблема раннего выявления и 
коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями. Возникает 
необходимость раннего начала коррекционно -развивающей работы с детьми, имеющими 
отклонения в речевом развитии, так как каждый возраст ребенка обусловливает текущую 
его деятельность и закладывает основы для дальнейшего его развития.

Характеристика речевых расстройств у  детей подготовительной к школе 
группы компенсирующей направленности «Фантазеры»:
В подго'говительной группе компенсирующей направленности «Фантазеры» находятся 25 
детей. Из них: ОНР - 3 уровень 8 детей; ОНР-2 уровень, легкая степень дизартрии 1 Одетей; 
ОНР 1-2 уровень по типу моторной алалии2 детей, ОНР -2 уровень -2 ребенка; моторная алалия 
1 ребенок, дизартрия -2  ребенка;
Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 
средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 
является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом.

В теории и практике логопедии ОНР рассматривается в двух значениях:
1.0НР как различные сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речи. В данном случае симптоматика ОНР 
наблюдается при различных по механизмам формах речевых нарушений: моторной 
алалии (F 80.1), сенсорной алалии (F 80. 2), детской афазии (F 80.3), дизартрии (R 47.1), 
ринолалии (R 49.2)

2.ОНР как самостоятельная форма расстройства речи.



F 80.1 -  моторная алалия.
Моторная алалия -  отсутствие или недоразвитие экспрессивной (активной) речи 

при достаточно сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых 
зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. При 
моторной алалии у детей не формируются операции программирования, отбора, синтеза 
языкового материала в процессе порождения языкового высказывания.

Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и 
экзогенного характера (токсикоз беременности, различные соматические заболевания 
матери, патологические роды, родовая травма, асфиксия).

Основными проявлениями моторной алалии являются:
- задержка темпа нормального усвоения языка (первые слова появляются в 2-3 года, 

фразы -  к 3-4 годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи до 4-5 
летнего возраста)

- наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем языка 
(лексических, синтаксических, морфологических, фонематических, фонетических);

- удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития 
речи могут наблюдаться трудности в понимании сложных конструкций, различных 
грамматических форм, но при этом понимание обиходно-бытовой речи сохранно)

Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного 
отсутствия экспрессивной речи до незначительных нарушений какой-либо подсистеме. В 
связи с этим выделяют три уровня речевого развития при моторной алалии:

- первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется отсутствием речевых средств общения 
или лепетным состоянием речи;

- второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется осуществлением общения 
посредством использования постоянного, хотя искаженного и ограниченного запаса 
общеупотребительных слов;

- третий уровень (ОНР Шур.) характеризуется наличием развернутой фразовой речи 
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи

Выделение уровней речевого развития при моторной алалии необходимо для 
осуществления дифференцированного подхода в логопедической работе.

Дизартрия (R 47.1)
Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата.
Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, 

нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации.
F 80.9 -  неосложненный вариант общее недоразвития речи (ОНР)
Общее недоразвитие речи -  речевое расстройство, при котором нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 
смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.

Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный 
словарный запас, Аграмматизм, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может 
быть выражено в разной степени. Выделены три уровня речевого развития:

- первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется почти полным отсутствием словесных 
средств общения или весьма ограниченным их развитием. У детей, находящихся на 
первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из небольшого количества 
нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов.

- второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется возрастанием речевой активности' 
детей. У них появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в фонетическом и 
грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи 
отмечаются различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, 
прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерным 
остается выраженныйаграмматизм. Связная речь характеризуется недостаточной



передачей смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 
увиденных событий и предметов.

- третий уровень (ОНР Шур.) характеризуется развернутой фразовой речью с 
элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного 
уровня является использование детьми простых распространенных, а также некоторых 
видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться. В активном 
словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих 
качества, признаки, состояния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор 
однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 
предлогов, в согласовании различных частей речи. Звукопроизношение детей не 
соответствует возрастной норме: они не дифференцируют близкие звуки, искажают и 
звуковую и слоговую структуру слов. Связное речевое высказывание детей отличается 
отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона 
явлений и не учитывается причинно-следственные и временные отношения между 
предметами и явлениями.

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 
коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР.

В группе у детей первого уровня отсутствие общеупотребительной речи. 
Средством коммуникации у них являются отдельные звуки и их сочетания. При 
произнесении слов ребенок сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую 
структуру. Занятия с данными детьми проводятся индивидуально и включают в себя 
несколько направлений работы: развитие понимания речи, развитие подражательной 
речевой деятельности в форме любых звуковых проявлений, фонематических 
представлений, мелкой и артикуляционной моторики, формирование ротового выдоха, 
умение строить двух -  трехсловные предложения.

У детей второго уровня речевого развития определяются начатки 
общеупотребительной речи. В речи появляются простые предлоги или их лепетные 
варианты. Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка 
значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 
понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 
прилагательных. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 
отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Характерным является 
использование слов в узком значении. Заметны трудности в понимании и использовании в 
речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.

Связная речь не развита, и сводиться к простому перечислению событий, действий 
или предметов. Детям данного уровня речевого развития затруднительно составление 
рассказов, пересказов без помощи взрослых. Звуковая сторона речи детей в полном 
объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 
множественные нарушения в произношении звуков и слоговой структуры слов.

Отличительной чертой детей с третьим уровнем развития речи является наличие у 
них двух - трехсловной фразы, с нарушением способов согласования и управления, с 
использованием слов в узком значении, с неумением составлять рассказы и пересказы. 
Звуковая сторона не сформирована: наблюдаются множественные нарушения в 
произношении. У некоторых детей ОНР осложнено дизартрическим компонентом: 
нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной работой 
нервов, обеспечивающих связь речевого аппарата с центральной нервной системой. 
Ребенок чаще всего дефектно произносит свистящие, шипящие звуки. Часто при этом 
кончик языка располагается между зубами. ,

Для детей с общим недоразвитием речи характерен различный уровень развития 
основных свойств внимания. Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. 
Дети отстают в развитии словесно -  логического мышления, в развитии двигательной 
сферы, мелкой моторики рук.



Ф Ф Н, 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 ФФН: смешение звуков, т.е. неустойчивое 
употребление целого ряда звуков в различных слозах. Ребенок в одних словах может 
употреблять звуки правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 
акустическим признакам.
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей носит многоаспектныйхарактер, 
требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.
Цель программы - построение системы коррекционно -  развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с ОНР в возрасте с 6 -  7 лет, 
предусматривающей полное взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей 
(законных представителей) дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 
их всестороннего гармоничного развития. Это обеспечит полноценную готовность детей к 
обучению в школе.

Задачи коррекционно-развивающего обучения:
- формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического 
слуха и восприятия);

- подготовка к обучению грамоте;
- уточнение, обогащение лексического запаса;
- формирование грамматического строя речи
- развитие навыков связной речи;
- развитие коммуникативности и достижение успешности в общении.
Процесс нормализации речи детей должен осуществляется с помощью следующих 

принципов:
- принцип природосообразности, учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР.
- онтогенетический принцип, учитывает закономерности развития детской речи в 

норме.
- принцип индивидуального подхода, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;
- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;
- принципы интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей;

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи материала;
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

1.2. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры



Нормативный срок освоения программы -  один год 
В подготовительной группе заполняется речевая карта.
Речевая карта к программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, 

под редакцией Н. В. Нищевой, что позволяет проследить динамику речевого развития 
ребенка на протяжении трех лет.
После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 
индивидуальный образовательный маршрут, который корректируется в течение'года.
На этапе завершения дошкольного образования результаты освоения программы 
представлены в виде целевых ориентиров.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально
нормативные характеристики возможных достижений ребенка.

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко
слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 
в различных видах деятельности.

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 
различным видам деятельности.

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты.

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 6 - 7  лет

Основными задачами коррекционно-раЗвивающей работы в подготовительной к 
школе группе компенсирующей направленности определяю:

-Развитие словаря.
-Формирование и совершенствование грамматического строя речи.



-Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 
работа над слоговой структурой и звуковой наполняемостью слов; совершенствование 
фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

-Развитие связной речи.
-Формирование коммуникативных навыков.
-Обучение элементам грамоты.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется по направлениям / 6 разделам:
1. Звукопроизношение;
2. Развитие фонематического анализа и синтеза;
3. Развитие общих речевых навыков;
4. Лексика;
5. Грамматический строй речи;
6. Связная речь

______Содержание работы по разделам представлено в таблице:_____ _______ _________ ______________

Зв укопроиз
н ош ени е

Развитие  

ф о н е м а 
т и ческ ого  

анал иза  и 
синтеза.  
О бу ч ен и е  

грамоте.

Развитие общ их  

речевых  
навыков

Лексика
Г ра м м ат и ч еск  
ий строй речи

Связная
речь

I к вартал  (сентябрь, октябрь, ноябрь)
П родолж ить
автом атизац
ИЮ

правильного  
произнош ен 
ия звуков  
речи у 
детей,
посещ авш их 
ло гоп едичес  
кую группу. 
Ф о р м и р ов ат  
ь
правильное 
п р оизн о ш е
ние у вновь 
поступивш и 
х детей. 
У точнение  
произнош ен 
ия простых 
звуков : 
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,кь,х .хь,м,мь 
.т,ть,н,нь,б,б 

*

У п р аж н ять  в
различении
гласных,
согласны х
Закрепить  умение
вы делять  звук из
слова.
П роизводить  
звуковой  анализ и 
синтез слов  типа: 
мак, осы, кит, кот, 
муха.
У п р аж н я ть  детей 

в печатании букв 
и чтении слогов, 
слов с буквами: А 
У  И О Ы П К Т Х  
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неправильно 
н апечатанны е 
буквы,
тран сф ор м ир оват
ь буквы,
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«С бор урож ая» 
«П оздравляем  
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«М оя семья, моя 
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слова в
предлож ении  в 
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серии картин.

II квартал (декабрь, январь, ф евраль)



П р одо л ж и ть Зак реп ить  умение П родолж и ть Закреп ить  в С оверш енств
ав том ати зац п одби рать  слова работу  по « Зи м н ие  забавы и речи ф орм ы  ед., овать умение
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п о сещ авш их звуков, слогов , изменять  силу, идет!» им ена  прилаг. с ем плана, -
ло го п ед ич ес  
кую группу. 
Ф о р м и р о в ат

слов.
П роизводи ть  
звуково й  анализ и

высоту, и тем бр  
голоса.
Работать  над

«Г у л яю т  ребятки  
в рож дественские  
святки»

именами 
сущ ествительн  
ыми (по

схемы, по 
серии картин, 
по картине.

ь синтез  слов  типа: четкостью
« В ы д у м щ и к и  и 
изобретатели»

л ексич ески м С оверш енств
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п р о и зн о ш е вата интон аци он ной О бр азовы вать пересказа.
ние у вновь С о в ерш ен ств о ват в ы рази тельность
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относительны е, П равильно
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в печатании  и Россия» П родолж и ть ф ункцию
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III квартал(м а рт, апрель, май)
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синтез  слов  типа: вы разительность « В есна  приш ла!» У чить индивидуаль
трава, маска, ю «У роки согласовы вать ные
миска, маш ина. Работать  над безопасности» притяж ательн ы е способности
Зак р еп ить  знания силой голоса. «Все профессии м естоим ения  с детей в
и звестны х правил важны» су щ ествительн ы творческой
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в «п ечатан ии »  и

«Д ен ь  П обеды » 
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предл ож ен и й  с 
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■

насеком ые» 
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Ъ .Т  р ан сф о р м иро -
вать буквы,
д о п еч аты в ать
незаконченн ы е
буквы

2.2. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса
Коррекционно -  развивающее сопровождение образовательного процесса -  это 

целостная система взаимодействия его участников (ребенка, семьи, учителя -  логопеда, 
педагогов, узких специалистов, представителей администрации), учитывающая 
индивидуальные особенности воспитанников, возможности образовательной среды, 
обеспечивающая своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений. 
Учитель -  логопед рассматривается как ведущий координатор этого процесса.

2.2.1. Взаимосвязь с сотрудниками детского сада 
Взаимосвязь с медицинской сестрой.
1.Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора анамнеза с 

целью ранней диагностики и отбора детей в группы с нарушениями речи
2.Подготовка и организация на базе ДОУ ТПМПК по отбору детей в речевую 

группу.
3.Подготовка документов и организация медицинского обследования детей речевой 

группы следующими врачами: педиатр, невропатолог, отоларинголог, хирург, окулист.
4.Своевременное направление на медицинское обследование детей с тяжелыми 

нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с целью оказания помощи в работе 
логопеда через медикаментозное лечение и физиотерапевтические процедуры.

Взаимосвязь с педагогом - психологом 
1 .Организация на занятиях психогимнастики.
2.Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности.
3.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического 
мышления через различные формы занятий.

4.Развитие зрительногогнозиса.
5.Расширение запаса знаний у детей через ознакомление с окружающей 
действительностью.
6.Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать предметы. 
Взаимосвязь с педагогом дополнительного образования.

, 1 .Отрабатывать на занятиях с детьми знания основных цветов и их оттенков.
2.Развивать ориентировку в пространстве через разные виды деятельности.
3.Развитие зрительного восприятия.
4.Развитие мелкой моторики пальцев рук с использованием лексических тем 
Взаимосвязь с инструктором по физической культуре.
1 .Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях.



2.Формировать правильное речевое дыхание (длительность выдоха, дифференциация 
ротового и носового дыхания).

3.Проводить расслабляющие упражнения (релаксация) для снятия мышечного 
напряжения с элементами психогимнастики.

4.Развитие координации движений, ориентирогки в пространстве в соответствии со 
словесными указаниями педагога:

Взаимосвязь с музыкальным руководителем.
- Подготовительный этап -
1.Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического
слуха; чувства ритма; слухового внимания; пространственной организации
движений; мимики; общей и тонкой моторики, речевой моторики для
формирования артикуляционного уклада звуков.
- Этап формирования первичных произносительных умений и навыков -
постановка, автоматизация, дифференциация звуков.
1 .Автоматизация звуков в распевках.
2.Продолжать развивать неречевые функции.
3.Совершенствовать речевую моторику (переключаемость, координацию; точность 

выполнения движений).
4.Развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического восприятия.
5.Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным 

образом
- Этап формирования коммуникативных умений и навыков -
1 .Закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии.
2.Совершенствовать музыкальный слух; фонематическое восприятие; певческий 

диапазон голоса.
3.Формировать умение правильно употреблять звуки родного языка в различных 

формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях общения.

2.2.2. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 
внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 
отношениях.

В группе компенсирующей направленности «Фантазеры» создаются условия, 
приближенные к домашним. К коррекционно - образовательному процессу привлекаются 
родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 
театрализованных представлениях, экскурсиях. Для родителей запланировано:

- Тематическое родительское собрание по теме «Психолого-педагогические 
особенности детей с ОНР 6-7 лет»
-Круглый стол «Игровые приемы по автоматизации звуков речи»

- Консультации «Игровые приемы по запоминанию образа буквы», «Подготовка 
руки к письму», «Рекомендации по повышению уровня речевой готовности ребёнка к 
школе».
Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 
форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 
карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 
домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее преодолеть 
отставание детей —  как в речевом, так и в общем развитии.

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подсказывают 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, набпюдая, рассматривая, играя, взрослые 
развивают его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 
залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания подобраны в соответствии с 
изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 
требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 
детей данного возраста.

Особенности организации домашних занятий представляются на консультативных 
приемах, на стендах «Уголок логопеда», и в индивидуальных папках детей.

2.2.3.Взаимосвязь с воспитателями группы компенсирующей направленности
Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах.
Совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 
в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям, которые отражаются в 
тетради взаимосвязи.

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:
- логопедические пятиминутки;
- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
- индивидуальная работа;
- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом. Обычно планируется 2— 3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 
материалы и пособия для их проведения.

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 
общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 
развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 
играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 
ребенка к значению слова.

Планируя индивидуальную работу, логопед рекомендует индивидуальную работу 
по автоматизации и дифференциации звуков.

2.3. Интегрированная коррекционно -  развивающая деятельность
В подготовительной группе компенсирующей направленности «Фантазеры» 

распространена интегрированная коррекционно -  образовательная деятельность, которая



позволяет избежать перегрузки детей, помогает освободить время для свободной игровой 
деятельности детей, обеспечивает взаимодействие специалистов и родителей 
дошкольников в коррекционном процессе.

В интегрированной -  образовательной деятельности могут участвовать два-три 
специалиста.

Интеграция образовательных областей оказывается очень эффективной, так как 
используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 
конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание 
картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 
театрализованные игры и игры-драматизации и дети учатся общаться друг с другом и со 
взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 
словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 
успешной социализации детей.

3. Организационный раздел
3.1. Проектирование коррекционно-развивающего процесса

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности «Фантазеры» 
еженедельно проводится 3 фронтальных занятия с логопедом, 2 -
подгрупповых.Длительность одного занятия - 30 минут. Индивидуальные занятия 
ежедневно в режиме 10-15 минут.



Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятияв соответствии с программой носят игровой характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с общим 
недоразвитием речи начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. С 1 -30 сентября 
проводится обследование ребенка всеми специалистами. По результатам обработки 
протоколов планируется индивидуальный маршрут.

В течение года в рабочей программе запланированы для воспитанников каникулы: 
осенние с 30.10.2017 по 06.11.2017, зимние с 25.12.2017 по 08.01.2018, весенние с 
26.03.2018 по 01.04.2018, летние с 01.06.25018 по 31.08.2018 (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Количество занятий проводится согласно сетке часов.

Логопедические занятия проводятся согласно Учебному плану:

гр у п п а д л и т е л ь н о с т ь

К о л -во  зан яти й  
в 1 п ер и о д е  
(в н е д ел ю )

К о л -во  за н я т и й  
во 2 п ери о д е

К о л -в о  зан яти й  в 
3 перио д е

п о д г о т о в и т е л ь н а я 30 мин. 2 Л Г '+  1Ф 2 Л Г + 1 Ф 2 Л Г + 1 Ф

Непосредственная образовательная деятельность делится на три периода:
Первый период: сентябрь, октябрь, ноябрь
Второй период: декабрь, январь, февраль
третий период: март, апрель, май
В каждом периоде выделяются лексические темы, связанные с ближайшим 

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для 
организации общения. Намечается объем работы по развитию словарного запаса, 
развитию у детей понимания речи. При определении содержания речевого общения с 
детьми следует исходить из того, что наиболее доступной для детей является 
ситуационная речь.

В этот период развития понимания речи в условиях наглядной ситуации 
используются для занятий многие режимные и игровые моменты. Следует учить детей 
различать: действия, близкие по ситуации, действия и признаки, противоположные по 
значению. Употреблять в речи слова с уменьшительными оттенками, образовывать 
множественное число существительных.

Учитывая, что практическое овладение значением слова не может быть 
осуществлено вне связной речи, детям следует предлагать упражнения, в которых бы 
они дополняли предложения.

Специальное время отводится на развитие фонематического восприятия и 
слуховой памяти. Дети учатся вслушиваться в речь, различать и воспроизводить ее 
отдельные звуковые элементы, запоминать воспринятый на слух материал, сравнивать 
звучание чужой и собственной речи. Специальными логопедическими приемами 
исправляется произношение дефектных звуков и уточняется артикуляция имеющихся.

На всех этапах коррекционного обучения закрепление правильного произношения 
звуков сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в произношении 
слов сложного звуко -  слогового состава.

В течение всего года максимальное внимание отводится на подготовку 
артикуляционного аппарата, для постановки звуков. Одновременно детей учат 
слышать звук в слове, выделяя его из ряда других.

i  *

1 Примечания: Л Г  -  фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических 
средств языка и развитию связной речи. Ф - фронтальные фонетические занятия с обучением 
грамоте



Для сохранения и укрепления здоровья детей используются здоровьесберегающие 
технологии: фонетическая ритмика, дыхательная, артикуляционная, пальчиковая 
гимнастика, двигательный игротренинг, массаж и самомассаж.

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 
выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из 
основных элементов формирования личности.

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 
«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» 
и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 
нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 
развития личности каждого ребенка.

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
в подготовительной группе компенсирующей направленности 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду —  очень важный период в его 
развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 
обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 
развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 
предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 
библиотеке находится достаточное количество доступной для детей справочной литературы 
по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, детские книги,папки с 
разнообразным иллюстративным материалом.

Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется 
интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают 
сказки и рассказы. Для этого в центре «Будем говорить правильно» есть картотека 
разнообразных словесных игр. В центре «Играем в театр» представлено оборудование для 
проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 
кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям 
сказкам. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим 
сказкам обязательно привлекаются дети.
Созданы центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 
тонкой, ручной, общей).
В группе компенсирующей направленности «Фантазеры» предметно-развивающее 
пространство организовано таким образом, что каждый ребенок имеет возможность 
упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели 
под наблюдением взрослого.
В этой возрастной группе в кабинете логопеда представлено достаточное количество игр и 
пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной 
деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 
алфавит, магнитная азбука и азбука для чтения.Для развития связной речи естьсхемы и 
алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах ибольшоеколичество серий 
сюжетных картинок, сюжетных картин.

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 
уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 
благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 
развивающей среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 
интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 
эмоциональному и интеллектуальному развитию.
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Приложение 1
Комплексно -  тематическое планирование коррекционной работы 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности «Фантазеры»
на 2018-2019 учебный год

Месяц Название темы Содержание деятельности Количество



занятий
Сентябрь

1 неделя День Знаний в 
разных странах мира

Звук и буква 
А.

Познакомить детей с тем как отмечают 
День Знаний в разных странах мира; 
Закреплять навык согласования в речи 
существительных с прилагательными; 
Клубный час «День Знаний в разных 
странах мира»
Произносить и выделять звук «а» в ряду 
гласных звуков. Познакомить с буквой А

3

2 неделя Осень в городе 

Звук и буква У.

Закреплять навык употребления 
существительных во мн. числе, 
образование слов с уменьшительно - 
ласкательными суффиксами. 
Совершенствовать навык составления 
рассказа по картине «Сбор урожая» 
Итоговое мероприятие 
Выделять звук «у» в ряду гласных 
звуков. Знакомство с буквой у. Анализ 
и синтез слогов ау, уа.
Клубный час «Осенний листопад» 
создание осеннего гербария.

3

3 неделя Сбор урожая 
Звук «О» и буква 
О

Закреплять навык употребления 
глаголов в ед. и мн. числе.
Формировать навык пересказа сказки 
«Мужик и медведь»
Выделять звук «О» в ряду гласных, 
печатание буквы О.
Игра-квест «Собираем урожай»

3

4 неделя Поздравляем 
детский сад!

Звук и букваИ

Закреплять навык употребление 
глаголов в ед. и мн. числе, развивать 
словарь признаков, подбирать слова 
синонимы;
Выделять звук «и» в ряду гласных, 
печатание буквы И.
Составление карты детского сада.

Октябрь
1 неделя Моя семья, моя 

родословная 
Гласные звуки и 
буквы

Активизировать словарь по теме; 
Закреплять навык употребления в речи 
прилагательных, слов антонимов, 
синонимов. Составлять рассказы по 
представлению о своей семье; 
Закреплять понятие «гласные звуки и 
буквы»
Составление генеалогических древ.

3

2 неделя Животные разных 
стран

Закреплять умение употреблять сущ. 
во мн. числе, с уменьшительно - 
ласкательным значением.
Закреплять навык образования 
притяжательных прилагательных, 
Закреплять умение составлять

3



Звук и буква Т.

описательныйрассказ по плану -  схеме. 
Определять позицию звука. Анализ и 
синтез слов: коты, киты.
Викторина «Юные следопыты»

3 неделя Путешествие в 
осенний лес

Звуки «п,пь» 
буквы П.

Упражнять в образовании глаголов с 
помощью приставок, использовать 
предлоги -  в, над, из, на.
Закреплять навык пересказа по серии 
сюжетных картинок.

Анализ прямых слогов: па, пи. Чтение 
и печатание слогов: па, пи.
Клубный час «Лесная викторина»

3

4 неделя Дом, в котором я 
живу
Звуки «м,мь.» 
Буквы М .

Закреплять навык подбора глаголов, 
прилагательных к существительному. 
Упражнять вчтение и печатании 
слогов прямых и обратных: 
ма -  ам.
Итоговое мероприятие «Мой дом» - 
создание макета.

3

5 неделя Каникулы Игра «Поле чудес»

Ноябрь
1 неделя Флора и фауна 

родного края

Звуки «б,бь».
Буква Б

Закреплять умение детей образовывать 
притяжательные прилагательные, 
подбирать слова-признаки к 
существительным, употреблять слова с 
уменьшительно-ласкательным 
■значением. Составлять описательные 
рассказы.
Определять позицию звука. Анализ 
слогов:ба,би, односложного слова бак, 
читать и печатать слоги и слова с 
буквой б.
Создание альбома «Флора и фауна 
Хакасии»

3

2 неделя Сохраним мир 
птиц

Звуки «к,кь»
Буква К

Закреплять умение подбирать 
прилагательные к существительным, 
образовывать сложные слова, 
состоящие из двух слов; Составлять 
рассказы по сюжетным картинкам. 
Определять позицию звука Звуковой 
анализ слогов ка-ак.
Итоговое мероприятие «Дневник 
наблюдений за птицами»

3

3 неделя Материалы и их Закреплять понятия один -  много, 3



свойства

Звуки «г,гь» 
Буква Г

подбор прилагательных к 
существительным (куртка какая? -  
меховая, трикотажная, и др.)
Подбор антонимов.
Анализ слогов: га, го,гу, ги, печатание 
слогов, слов: нога, гора, предложения.
У Гали грибы.
Проект «Нужные вещи»

4 неделя Виды транспорта. 
Профессии на 
транспорте.

Звуки «н,нь»
Буква Н

Расширять глагольный словарь, 
употреблять в речи приставочные 
глаголы.
Совершенствовать умения детей 
составлять рассказ по сюжетной 
картине с придумыванием 
последующих событий «Случай 
вавтобусе»
Определение позиции звука в слове; 
Анализ и печатание слога «на» 
Выставка-конкурс «Транспорт 
будущего»

3

Декабрь
1 неделя Зимние забавы и 

развлечения

Звуки «с, сь»
Буква С

Закреплять умение детей в подборе 
родственных слов.
Тренировать в составлении рассказа 
«На катке» по сюжетной картинке. 
Определять позицию звука в слове. 
Анализ слогов: ас -  са, ис -  си, ос -  со. 
Чтение и печатание предложения. У 
Сони сани.
Выставка творческих работ 
«Волшебница Зима»

3

2 неделя Ателье

Звуки «з,зь» 
Буква 3

Расширять словарь прилагательных. 
Развивать умение составлять рассказ 
по серии сюжетных картин. 
Звукослоговой анализ слов. Чтение и 
печатание слов, предложений: замок, 
зонт, зима, Зина. Вот зима. У Зины 
зонт.
Клубный час по теме.

3

3 неделя

4 неделя

*

Мастерская Деда
Мороза
Звук и буква X

Новый год.

Уточнять и расширять словарь по теме. 
Закреплять навык составления 
рассказов описаний -  сравнений по 
плану схеме.
Звукобуквенный анализ слов. Чтение 
слов с буквой X.
Подготовка к празднику.
Украшение приемной к Новому году, 
подготовка к утреннику.

3

3

Январь
2 неделя Гуляют ребятки в 

рождественские
Закреплять навык образования 
притяжательных прилагательных,

3



святки

Звук «ш» 
Буква Ш

введение в речь слов;
составление рассказов по плану -
схеме.
Определять позиции звука в слове. 
Звуковой анализ слова: мишка. 
Печатание предложения. 
Музыкально-спортивный досуг 
«Гуляют ребятки в рождественские 
святки»

•

3 неделя Выдумщики и 
изобретатели

Звук «ж»
Буква Ж

Закреплять навык употребления 
предлогов для обозначения 
пространственного расположения. 
Подбор антонимов.
Закреплять умение составлять рассказ. 
Определять позицию звука в слове. 
Звуковой анализ слова: жуки. Чтение 
и печатание предложения. У жука усы. 
Выучить правило ши -  жи пиши с 
буквой и.
Клубный час «Играем в науку»

3

4 неделя Подводное 
путешествие 
Звуки «ш, ж» 
Буквы Ш, Ж

Расширять глагольный словарь, 
употреблять в речи приставочные 
глаголы.
Закреплять умение составлять рассказ 
по сюжетной картине с 
придумыванием последующих 
событий «Подводное царство»
Выучить правило ши -  жи пиши с 
буквой и
Чтение и печатание слов уши -  ужи 
Создание мини-энциклопедии 
«Морские обитатели»

3

Февраль

1 неделя Зимние виды 
спорта

Звук»э»
Буква Э

Закреплять навык употребления 
предлогов для обозначения 
пространственного расположения. 
Подбор антонимов.
Определять позиции звука в слове. 
Анализ слогов и слов. Чтение и 
печатание слогов и коротких слов. 
Проект «Зимний марафон»

3

2 неделя Огород круглый 
год

Звуки «р,рь»
Буква Р

Расширять глагольный словарь, 
употреблять в речи приставочные 
глаголы.
Развивать умения детей составлять 
рассказ-по сюжетной картине с 
придумыванием последующих 
событий «Наши зеленые друзья» 
Определять позиции звука в слове. 
Звуковой анализ слова: шары.Чтение и

3



печатание слов с буквой р.
«Наши зеленые друзья» - выставка 
работ

3 неделя Наша Армия 
сильна

Звуки «в, вь». 
Буква В

Усвоить многозначность слов в 
использовании глаголов 
множественного и единственного 
числа (летит -  летят, идет -  идут)
«Так бывает или нет?» составлять 
предложения по картине с 
неправильным сюжетом.
Определять позицию звука в слове. 
Составлять слова из слогов :ва -  та, 
вет-ка, виш -  ни.
Праздник «Слава защитникам 
отечества»

3

4 неделя Страна моя 
Россия

Звуки« л, ль» и 
буква JT

Расширять словарь прилагательных, 
образовывать имена существительные 
с помощью суффиксов -чик, - ист, 
согласовывать имена существительные 
с числительными.
Совершенствовать навык составления 
рассказов по серии картин «Моя 
Родина»
Определять позицию звука в слове. 
Печатание слов: лук, лиса, лимон 

Звуковой анализ слов: лиса,лук.
Проект «Путешествие по России»

3

Март
1 неделя Домашние 

питомцы в разных 
странах

Звук и 
Буква Д

Развивать навык словообразования, 
подбор родственных слов.
Тренировать в составлении рассказов 
из личного опыта «Мой домашний 
любимец»
Закреплять навык звукобуквенного 
анализа и синтеза. Делить слова на 
слоги, определять количество слогов в 
слове.
Выставка фоторабот «Мой домашний 
питомец»

3

2 неделя

*

Международный 
женский день

Звук «ч» и буква Ч

Закреплять навык образования 
существительных множественного 
числа именительного и родительного 
падежей. Развивать умение 
согласовывать прилагательные с 
существительными.
Совершенствовать навык составления 
рассказа с опорой на мнемосхему. 
Закреплять умение детей определять 
позицию звука в слове, составлять 
и записывать предложения из трех

3



слов.
Клубный час «Подарок для мамы»

3 неделя Я -  человек

Звук «ц» 
Буква Ц

Активизировать словарь по теме; 
Развивать грамматическую сторону 
речи; закреплять навык составления 
рассказовпо предметным картинкам. 
Определять позицию звука в слове. 
Чтение и печатание слов со слогами:
Ца -  курица 
Цо -  лицо 
Ц ы - зайцы
Психологическая викторина «Мои 
эмоции»

3

4 неделя Каникулы Интеллектуальная игра «Умники и 
Умницы»

Апрель
1 неделя Библиотека

группы

Звуки «р, л»

Закреплять навык согласования 
прилагательных с существительным. 
Развивать умение работать с 
деформированным предложением. 
Закреплять навык составления 
творческих рассказов «Как хорошо 
уметь читать»
Дифференциация звуков в слогах, 
словах(ложки -  рожки, рак -  лак) 
Фестиваль чтецов «Вдохновение»

3

2 неделя Покорители
космических
высот

Звуки «ф, фь». 
БукваФ

Закреплять умение подбирать 
прилагательные к существительным, 
антонимы, согласование числительных с 
существительными.
Формировать навык составления 
рассказа по серии сюжетных картин по 
теме: «Космос»
Определять позицию звука в слове. 
Чтение и печатание предложения. У 
Феди форма.
Клубный час «Космическая тренировка»

3

3 неделя Весна пришла

Звук «щ». 
Буква Щ

Закреплять навык согласования 
числительных с существительными, 
прилагательных с существительными. 
Определять позицию звука в слове. 
Чтение и печатание слов, предложений: 
щит, вещи, плащ. У нас щенок.Он 
пищит.
Экскурсия в парк.

3

4 неделя Уроки
безопасности

Дифференциация 
звуков С-3.

Обогащать словарь по теме; развивать 
грамматический строй речи; 
совершенствовать связную речь. 
Дифференциация звуков в слогах и в 
словах. Закреплять навык 
звукобуквенного анализа и синтеза. 
Чтение слогов и слов.

3



Викторина «Знатоки правил 
безопасности»

Май
1 неделя Все профессии 

важны

Закрепление
пройденных
звуков

Расширять словарьпо теме; Закреплять 
навык образования притяжательных 
прилагательных; составлять 
описательные рассказы с опорой на 
схему.
Определять позицию звука в слове. 
Закреплять навык звукослогового 
состава слова.
Клубный час «В мире профессий»

3

2 неделя День Победы

Закрепление
пройденных
звуков.

Расширять словарь по теме. Развивать 
грамматическую сторону речи, 
совершенствовать связную речь. 
Закреплять Навык звукослогового 
состава слова, чтение слогов и слов. 
Печатание коротких предложений. 
Читательская гостиная «По страницам 
истории»

3

3 неделя Полезные
насекомые

Закрепление 
пройденных 
звуков и букв.

Формировать и расширять словарь по 
теме, употреблять в речи 
прилагательные в сравнительной 
степени.
Закреплять навык составления рассказа 
по опорным картинкам.
Закреплять пройденные звуки и буквы, 
развивать навык звукобуквенного 
анализа и синтеза. Чтение 
предложений.
Создание мини-энциклопедий 
«Полезные насекомые»

3

4 неделя Цветы родного 
края

Глухие и звонкие 
согласные

Развивать словарь по теме, закреплять 
навык образования прилагательных от 
существительных.
Закреплять навык
составленияописательных рассказов. 
Различать согласные по признаку 
звонкости - глухости. Игры «Скажи 
наоборот», «Замени звук», «Слово 
заблудилось»
Выставка творческих работ и рисунков

3

Приложение 2
План работы с родителями в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности «Фантазеры» на 2018 -  2019 учебный год.

№ п/п Виды работ Сроки
Собрания



1. Тема: «Знакомство родителей с задачами и 
содержанием коррекционной работы в 
подготовительной группе компенсирующей 
направленности»
Тема: «Динамика коррекционной работы»
Тема: «Итоговый мониторинг»

Начало сентября

Декабрь
Май

2. Индивидуальные беседы В течение учебного 
года

3. Консультации
Тема: «Рекомендации по повышению уровня речевой 
готовности ребенка к школе

Тема: «Игровые приемы по автоматизации звуков»

В течение учебного 
года

4 Наглядная агитация
Игры и задания по лексическим темам. 
Логопедические памятки.

В течение учебного 
года

5. Открытые занятия. Тренинги.
«В гостях у звука «Р»» - открытое занятие по 
автоматизации звука «р»
Звуки «л» - трудности в обучении произношения

Декабрь
Март

6. Викторина «Кто быстрее всех ответит? » Май


