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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной 

образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» на основе локального акта ДОУ 

«Положение о рабочей программе педагога». 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивая  

коррекцию нарушений речи, психических процессов  и социальную адаптацию воспитанников. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 

областям, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования (ФГОС ДО), который представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию, обеспечивая разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами.  

Содержание программы определено с учетом общепринятых дидактических принципов, 

которые для детей с ОНР приобретают особую значимость: 

- деятельностный подход в процессе общения важен для анализа речевых нарушений, для 

понимания их генеза и особенно для определения путей их  преодоления, коррекции; 

- системный подход основывается на системном взаимодействии различных компонентов речи: 

звуковой, произносительной ее стороны, фонематических процессов, лексико-грамматического 

строя;   

-систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Неполноценная речь накладывает негативный отпечаток у дошкольников на сенсорную, 

интеллектуальную и аффективно-волевую сферу деятельности.  

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонематическим строем речи, лексико-грамматическими категориями языка и развитием 

связной речи, а также формированием  коммуникативных навыков и общего психического развития 

ребѐнка. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости (например, темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников). 

 

1.2. Актуальность составления программы 

 

Речь детей  - это показатель их психоэмоционального развития.  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.  

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

развивающей помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. Этим и обусловлена значимость написания 

рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого развития 

преодолеть все трудности, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

 

Цель и задачи реализации программы 
 

Цель программы – определение содержания коррекционно-развивающей работы по 

нормализации речевой деятельности детей с речевыми нарушениями (освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами), их социализации в 

общество.  

Цели коррекционно-развивающей работы:  
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1. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

3. Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами.  

Основные задачи коррекционного обучения. 
 1. Устранить дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха и 

восприятия(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова).  

2. Развивать навык звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).  

3. Активизировать и расширять лексический запас старших дошкольников с ОНР. 

Формировать грамматический строй речи.  

4.  Развивать связную речь старших дошкольников.  

5. Развивать коммуникативность, успешность в общении.  

Рабочая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи с ОНР, сэкономить время учителя-

логопеда на подготовку к коррекционно-развивающей деятельности, обеспечить единство  

требований педагогов в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки 

для дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

 

1.3. Приоритетные принципы и подходы к реализации программы 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

1.Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

Базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие 

которой тесно связано с познанием окружающего мира. Речь опирается на сенсорные 

представления, составляющие основу мышления, и развивается в единстве с мышлением. 

Следование этому принципу обязывает педагога широко привлекать наглядные средства обучения, 

использовать такие методы и приемы, которые бы способствовали развитию всех познавательных 

процессов. 

2. Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи. 
Данный принцип основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в 

использовании языка для коммуникации. 

3. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
В процессе занятий  необходима  естественная коммуникативность речи. Педагог предлагает детям 

ответить на вопрос, что-то повторить, при этом учитывается желание ребенка  это задание  

выполнить..Положительная мотивация речи повышает результативность  занятий  

4.Принцип индивидуального подхода. 
 Один из важнейших принципов Основной смысл данного принципа заключается в необходимости 

постоянно учитывать индивидуальные качества и особенности личности каждого ребенка, 

использовать при этом индивидуальную методику обучения и воспитания. 

5.Принцип междисциплинарного подхода. 

Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного 

подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог, при участии старшего 

воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 
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составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на 

группу в целом. 

6.Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 
Включение в инклюзивную  группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 

наличие  вариативной развивающей среды, т.е.  необходимых  развивающих  и дидактических 

пособий, средств  обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность использования педагогом разнообразных методов и средств работы, как 

по общей, так и специальной педагогики. 

7.Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 
Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 

наличие  вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность использования педагогом разнообразных методов и средств работы, как 

по общей, так и специальной педагогики. 

8.Принцип партнерского взаимодействия с семьей 

Возникает когда родители и педагоги  детского сада   становятся партнерами и совместно реализуют 

свои специфические возможности в воспитании  и развитии  детей. Задача специалиста – установить 

доверительные  отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка 

 

 

1.4.Характеристика детей 7-го года с общим недоразвитием речи 

 

Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет в подготовительной 

группе компенсирующей направленности, имеющих общее недоразвитие речи.  

  Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Количество детей в группе – 25,  

мальчиков  - 14 , девочек – 11. 

 

На начало обучения: 

ОНР II уровень,   – 12 

ОНР II уровень, лѐгкая степень дизартрии -9 

ОНР II уровень, средняя степень дизартрии - 1 

ОНР 1 уровень по типу моторной алалии - 3 

Данные обследования содержатся в речевых картах. 

На данный  момент   дети  подготовительной группы имеют общее недоразвитие речи. 

Нарушения касаются всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

У детей отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. Однако их речь в полном 

объѐме ещѐ не соответствует норме. На данном этапе речевого развития произносительная сторона 

речи в значительной степени сформирована, дети пользуются достаточно свободно словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, 

перестановке встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных усложнѐнных 

заданий,  воспроизведении наиболее трудных и малоизвестных слов. Дети достаточно уверенно 

справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат и определяют место 

изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов.  

Однако, при изменении условий коммуникации, расширения самостоятельности речевого 

общения, при выполнении специальных учебных заданий возникает ряд специфических трудностей. 

Это говорит о том, что дети не достигли того уровня развития, который свойственен их сверстникам 

с нормой  речевого развития. 
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У детей с ОНР I уровня  наблюдается снижение речевой активности. Словарь ограничен лепетными 

словами, звукокомплексами, Фразовая речь отсутствует. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Лабильность эмоциональных 

реакций, упрямство,  негативизм.  

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

Трудности в воспроизведении слов сложной слоговой структуры. Нередко наблюдается нечеткая 

дифференциация мягких и твердых, звонких и глухих согласных звуков.  

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо - ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность речи. 

Таким образом, тяжелое нарушение речи (ТНР) выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на 

формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. В первую очередь 

дефекты речевой функции приводят к нарушению или задержке развития высших психических 

функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового 

внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных 

операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. Кроме того, речевой дефект 

накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение 

со взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят становление игровой деятельности 

ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и 

затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей, требует выработки единой 

стратегии, методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач. 

Коррекционно-речевая работа с детьми 7-го года жизни в течение учебного года планируется 

и проводится в той же логике, что и в предыдущей группе. Вновь условно  выделяются три периода 

обучения, в рамках которых определяются содержание логопедической работы, тип и количество 

логопедических занятий, работа с родителями и воспитателями групп.  

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика особенностей  

психофизиологического развития детей с  ОВЗ 

Особенности развития познавательной сферы у детей. Восприятие – развивается 

неравномерно. Усвоенные детьми сенсорные эталоны зачастую оказываются нестойкими, 

расплывчатыми, фрагментарными. У дошкольников сложно формируются отношения между 

восприятием свойств предмета, его названием и возможностью действовать с предметом, учитывая 

его существенные свойства. Такие дети плохо различают звуки окружающей действительности, в 

частности звуки человеческой речи. Недоразвитие слухового восприятия, фонематического слуха 

является во многих случаях основой речевых нарушений у детей. Затруднения в восприятии смысла 

речевых высказываний, неумение проанализировать предмет и его свойства, сложности в 

ориентировке и окружающем предметном мире ведут к тому, что дети не способны своевременно 

овладеть предметными действиями. Недоразвитие предметных действий лежит в основе 

несформированности у них навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. 
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Произвольное внимание – выражается в замедленном темпе появления возрастных 

психологических новообразований, в перепадах внимания в процессе деятельности, в его 

выраженной неустойчивости, истощаемости и пересыщаемости. Низкая умственная 

работоспособность, проявляется в недостатках концентрации и распределения внимания, в слабом 

контроле выполняемых действий, в замедленном темпе формирования различных видов памяти, 

речи, аналитико-синтетической деятельности. 

Память. Такие характеристики памяти, ка запечатление, сохранение, узнавание и воспроизведение 

того, что было воспринято и пережито ранее, формируется у ребѐнка с ОВЗ крайне медленно и 

отличаются специфическими особенностями. Ребѐнок с ОВЗ к началу дошкольного возраста и 

позднее не использует память как средство фиксации своего жизненного опыта: поскольку низка 

психическ5ая активность ребѐнка, то у него не возникает потребности запомнить и воспроизвести ее 

следы в различных продуктах своей деятельности. Память можно представить в виде трѐх основных 

составляющих: 

- сохранение определѐнного опыта; 

- его воспроизведения; 

- отнесение к определѐнному отрезку прошлого. 

Во времени мнемические процессы можно классифицировать следующим образом: 

- иконическая (сенсорная) память – непосредственный «отпечаток» сенсорной информации, когда 

удерживается довольно точная картина воспринимаемого мира в течение 0,1-).%с. (считается, что на 

этом этапе память не контролируется сознанием); 

- кратковременная память – интерпретированный образ сенсорной информации, который 

сохраняется от нескольких минут до нескольких часов. На этом этапе процессы еще неустойчивы и 

обратимы, однако именно здесь для того, чтобы тот  или иной материал закрепился в памяти, он 

соответствующим образом перерабатывается, происходит так называемая консолидация следов ( то 

есть перенос информации из кратковременной в долговременную память); 

- долговременная память – длительное  сохранение прошлых событий и фактов, носящих наиболее 

значимый характер, Ёмкость долговременной памяти практически неограничена; 

- оперативная память –процессы памяти, обслуживающие непосредственно осуществляемые 

субъектом актуальные действия и операции; оперативная память использует как кратковременную, 

так и долговременную информацию, при этом от объѐма оперативных единиц, составляющих 

содержание данного вида памяти, зависит успешность деятельности. 

 Поэтому коррекционная работа пот развитию данного психического процесса у детей с ОНР 

строится по определѐнным этапам: 

- непроизвольная- эмоциональная-двигательная-кратковременная; 

- образная-слуховая-оперативная; 

- непроизвольная-образная-словесно-логическая-долговременная; 

- произвольная-кратковременная (увеличение объѐма). 

 Мышление. В дошкольном возрасте тесно взаимодействуют три основные формы мышления: 

наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Данные формы мышления 

образуют тот единый процесс познания реального мира, в котором в различные моменты может 

преобладать то одна, то другая форма мышления. На начальном этапе мышление формируется в 

плане действия, с опорой на восприятие, оно развивается в осмысленных целенаправленных 

предметных действиях. Действуя с реальными предметами,  перемещая их в пространстве, меняя их 

функциональные зависимости, - ребѐнок получает возможность преодолеть статичность восприятия. 

У таких детей наглядно-действенное мышление характеризуется отставанием в темпе развития. Дети 

самостоятельно не обобщают свой опыт  повседневного действия с предметами-орудиями, 

имеющими фиксированное назначение.  Поэтому у них отсутствует этап осмысления ситуации, 

требующей применения фиксированного (общепринятого) орудия. В тех случаях, когда дети с 

помощью взрослого применяют вспомогательные средства, они недостаточно обобщают свой 

собственный опыт действий и не могут использовать его при решении новых задач, т.е. У них 

отсутствует перенос способа действия. 

 Дети с отклонениями в развитии, в отличие от нормально развивающихся сверстников, не 

умеют ориентироваться в условиях проблемной практической задачи, они не анализируют эти 
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условия. Поэтому при попытках достичь цели они не отбрасывают ошибочные варианты, а 

повторяют одни и те же непродуктивные действия. Фактически у них отсутствуют подлинные 

пробы.  

 Кроме того проблемные дети отличаются включением речи в процесс решения мыслительных 

задач. До конца дошкольного возраста у проблемных детей фактически отсутствует возможность 

решения наглядно-образных задач. При попытках решать такие задачи у них выявляется отсутствие 

связи между словом и образом. У детей с отклонениями в развитии наблюдается слабая взаимосвязь 

между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. 

 Кроме того, у них страдает и формирование элементов логического мышления, оно 

развивается замедленно, по-иному, чем в норме, у них складывается соотношение наглядного и 

словесно-логического мышления. 

 Своевременное формирование наглядных форм мышления качественно изменяет развитие 

познавательной деятельности проблемных детей и составляет существенное звено в подготовке к 

школьному обучению и социализации. 

 Особенности эмоционально-волевой сферы с детей с ОВЗ. 

 Эмоции детей с ОВЗ поверхностны и неустойчивы, вследствие чего дети внушаемы и 

склонны к подражанию. Типичные для детей с ОВЗ особенности в эмоциональном развитии: 

неустойчивость эмоционально-волевой сферы, что проявляется в невозможности на длительное 

время сконцентрироваться на целенаправленной деятельности. 

 Психологической причиной этого является низкий уровень произвольной психической 

активности; проявление негативных характеристик кризисного развития, трудности в установлении 

коммуникативных контактов; появление эмоциональных расстройств: дети испытываю страх, 

тревожность, склонны к аффектным действиям. 

 Также детям присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие ярких эмоций, 

низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная утомляемость, бедность 

психических процессов, гиперактивность. 

 В зависимости от преобладания эмоционального фона можно выделить два вида 

органического инфантилизма: 

- неустойчивый – отличается психомоторной расторможенностью, импульсивностью, 

неспособностью к саморегуляции деятельности и поведения; 

- тормозной – отличается преобладанием пониженного фона настроения. 
 

 

1.6. Прогнозируемые результаты реализации программы (целевые ориентиры): 

 

Компонент Ожидаемые результаты 

 
Артикуляционная 
моторика 

 

Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные упражнения (объем 

движений, переключаемость и удерживание в заданной позе) 

Звукопроизношение 
и дифференциация 
звуков 

 

Правильно, отчетливо произносит все звуки. 
Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и звонкие 

согласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

Просодическая 
сторона речи 

 

Имеет правильный длительный речевой выдох. 
Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и интонацией. 

Слоговая структура Воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 
Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений 

Фонематический 
слух 

Делит слова на слоги. 
Выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения. 
Различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки. 
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Звуковой анализ и 
синтез 

 

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

середина, конец), определяет количество и последовательность звуков в слоге, в 3-

4 звуковом слове, составляет графическую модель. 

Обучение грамоте Знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить 
Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению 

Словарь Называет 5-6 предметов (по логическим группам). 
Выделяет и называет части предметов, 
Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; предметы к признаку или 

действию. 
Употребляет обобщающие слова. 
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. 

Связная речь Вступает в диалог, объясняет правила игры; выражает свое мнение, отношение к 

чему-либо. 
Связно, последовательно, выразительно пересказывает небольшие 
сказки. Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной 
картине, о событиях из личного опыта. 
Умеет составлять творческие рассказы 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности организации обучения и воспитания детей старшего  

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

 

2.2. Специфика работы учителя-логопеда 

 Цель работы логопеда в ДОУ - оказание практической помощи, направленной на преодоление 

нарушений устной речи, детям дошкольного возраста с различными логопедическими заключениями 

и охрана, укрепление физического и психического здоровья детей, их гармоничное развитие. 

Задачи: 

 - Осуществлять диагностику речевого развития детей. 

 - Определять уровень сформированности компонентов речи детей. 

 - Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации 

речевых дефектов с учѐтом их структуры и степени тяжести. 

 - Создать условия  для успешного освоения детьми образовательной программы ДОУ 

.Предупреждать нарушения устной и письменной речи; 

 - Взаимодействовать с ПМПк. 

 - Информировать педагогов и родителей о  целях и  задачах  коррекционной работы. 
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2.3. Алгоритм коррекционной работы 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Стартовая психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с речевыми 

нарушениями. 

Формирование 

информационной 

готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению 

эффективной 

коррекционно-

педагогической работы 

с детьми 

Конструирование индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи 

ребенку в ДОУ и семье. 

Конструирование 

программ групповой (подгрупповой) 

работы 

с детьми, имеющими сходные 

структуру 

речевого нарушения. 

Конструирование 

программ взаимодействия 

специалистов 

ДОУ и родителей ребенка. 

Основной Решение задач, заложенных 

в индивидуальных и 

фронтальных 

(подгрупповых) 

коррекционных 

программах.  

Психолого-педагогический 

и логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно- 

образовательного процесса 

 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом 

развитии 

Минимизация дефекта 

Заключи- 

тельный 

Оценка качества и 

устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

коррекционно-

образовательных 

перспектив для детей. 

Решение о прекращении 

коррекционной 

работы с ребенком (группой детей), 

изменение  ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение 

коррекционной работы 

Учитель-логопед уделяет основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Коррекционное воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 

выделяются наглядные, словесные и практические. 

 Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на 

обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические 

используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр, а также метод проектов, моделирования  логосказки и предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии 

и др. 



11 

 

 Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это зрительная гимнастика, смена 

статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, подвижные игры речевого 

характера, упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. Включение в каждое занятие 

различных видов массажа, динамических пауз, пальчиковых игр, элементов кинезиологии, 

театральной деятельности, создают условия для повышения эффективности коррекционной работы. 

 

2.4.Интеграция образовательных направлений в коррекционной работе 

 

Образовательное 

направление 

Задачи 

 

Вид деятельности 

 

Физическое 

развитие 

 

Создавать условия для приобретения 

опыта:  

Развивать координированность и точность 

действий. Формировать правильную осанку 

при посадке за столом. Расширять знания о 

строении артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

 

Речевое развитие 

 

Создавать условия для побуждения  детей к 
речевой активности, воспитывая активное 

произвольное внимание к речи, умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать еѐ 

содержание, слышать ошибки в своей и чужой 

речи 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

-автоматизация поставленных 

звуков 

Познавательное 

развитие 

 

Создавать условия для восприятия предметов, 

их свойств, сравнивание предметов, подбор 

группы предметов по заданному признаку. 

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию 

предметов.  
Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику.  Расширять 

представление детей о труде взрослых, 

прививать  уважение к труду взрослых 
 

 

- составление 

описательных 

рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков 

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая 

гимнастика 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Создавать условия для приобретения опыта: 
в  развитии умение слышать и передавать 

ритмический рисунок; различать звучание 

нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; громкие 

и тихие, высокие и низкие звуки; развивать 

графомоторные навыки; совершенствовать 

навык слушания литературных произведений, 

формирование эмоциональной отзывчивости  

- дидактические игры 

и упражнения 

- штриховка  

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе игровой деятельности для 

формирования коммуникативных  навыков. 
Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные дидактические игры, устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 
Прививать желание поддерживать порядок на 

своѐм рабочем месте. Развивать слуховое 

внимание и память при восприятии неречевых 

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные 

игры; 

автоматизация 

поставленных звуков 

в стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 
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звуков 
 Соблюдать технику безопасности. Закреплять 

правила поведения на улице, с бездомными 

животными, с бытовыми приборами. 
Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативность речи Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

 

2.5.Формы и методы логопедической работы в соответствии  

с ФГОС дошкольного образования 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования одним 

из психолого–педагогических условий для успешной реализации программы является использование 

в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого–

возрастным и индивидуальным особенностям. 

Методы и приемы в работе учителя-логопеда. 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, психологические, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного 

характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

• викторины, сочинение загадок, рассказов; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

творческие задания; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; музыкально-

ритмические движения, хороводы; 

• физкультминутки;  

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, считалок;  

• игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются коррекционные 

занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к 

школе. 

  Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение 

коррекционных задач в форме: 

 - фронтальных (подгрупповых) занятий; 

 - индивидуальных занятий; 

 - подгрупповых занятий. 

 Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ОД позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или 

большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий 

темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

 В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы. 

 При планировании и проведении фронтальных подгрупповых логопедических ОД: 

 - определяются тема и цели; 
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 - выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

 - отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при этом 

допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого материала; 

обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; учитывается зона 

ближайшего развития дошкольников; многократное повторение усвоенного речевого материала. 

 Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным характером, когда 

параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы по коррекции тех 

или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также психических и 

психофизиологических функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает выраженный 

позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных 

психических процессов. 

 К фронтальным занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей речи. 

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 

7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 

возрастающей сложности. 

 Фронтальное занятие в логопедической группе предусматривает формирование и развитие 

связной речи. Задачей ОД по формированию и развитию связной речи является обучение детей  

самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки использования различных типов 

предложений помогут детям передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 

действительности, в логической последовательности излагать содержание картин или их серий, 

составлять рассказ – описание. 

 

2.6. Приоритет подгрупповой и индивидуальной работы 

 

 В программе Т.Б.Филичевой говорится, что дети с ОНР не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание 

в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также 

частично и воспитательных ОД делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

 На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся всеми детьми 

или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях; уточняется, расширяется и обогащается 

словарный запас; отрабатываются грамматические категории. 

В связи с ограничением количества занятий в неделю, на подгрупповые ОД выносятся 

содержание деятельности: 

 - по формированию фонетико-фонематической стороны речи. 

 Основные задачи: развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль 

завнятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового 

анализа и синтеза. Специфика этого типа занятий обуславливает подбор лексического материала, 

насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. 

 - по формированию лексико-грамматической стороны речи. 

 Основные задачи: развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков словообразования и 

словоизменения, умение употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды 

сложных синтаксических структур. 
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 На ОД используется лексико-грамматический подход. При таком подходе изучаются наиболее 

типичные формы словообразования, а также основные модели построения словосочетаний и 

предложений, характерные для грамматической системы русского языка. 

 Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются грамматические 

представления. 

 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

 Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании 

звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных 

упражнений, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие 

фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

 При проектировании  программы учитывается ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, 

клинические особенности детей с ОНР; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. 

 В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного 

материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для 

изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует 

располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при 

концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к пройденной 

теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. 

 К индивидуальным логопедическим ОД предъявляются определенные требования. При их 

подготовке и проведении логопед должен: 

 - сформулировать тему и цели занятия; 

 - продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

 - запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

 - осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

 - формулировать инструкции кратко и четко; 

 - использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

 - уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

 

2.7. Направления коррекционной работы 

 

Подготовительная группа. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов  

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных 

за счет словосложения. Учить употреблять прилагательные с различными значениями 

соотнесенности. Учить употреблять существительные с увеличительным значением. 

 Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов - глаголов, 

прилагательных, существительных.  

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру. 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи. 
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 Дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.   

 Образовывать сравнительную степень прилагательных; сложные составные прилагательные.  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений. Совершенствовать умение 

преобразовывать названия профессий м. р. в  профессию ж. р. Учить детей преобразовывать одну 

грамматическую категорию в другую. 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). Закреплять 

употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций. 

Создавать условия для  употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

Совершенствовать умение подбирать синонимы. Учить употреблять эти слова в самостоятельной 

речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять 

загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний 

каждого из них.   

 Подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с 

рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности.   

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, 

подлежащих, дополнений, определений).  

Развивать умение анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между частями сюжета.   

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и 

наглядно-графические планы).   

          Составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворения.   

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный 

планы.   

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами 

небылиц, фантазийными фрагментами).   

 Составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды).   

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных 

связей, существующих между ними. 

 Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

 • с распространением предложений;  

 • с добавлением эпизодов;   

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 

кульминации, завершения сюжета).  

Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки составления рассказов-

описаний (одного предмета, двух предметов в сопоставлении).  

Продолжать  составлять рассказ по картине, серии картин.  

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных - согласных, твердых - 

мягких, звонких - глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова 

(у- утка).   
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 Анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех гласных звуков.   

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.   Выделять 

первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах).  

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам - количество 

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей);  анализировать их оптико-пространственные и графические 

признаки.  

Формировать навыки звукобуквенного анализа и синтеза слогов, слов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные навыки. 

Формирование произносительной стороны речи. 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи 

детей. Корригировать произношение нарушенных звуков. Закреплять произношение звуков в составе 

слогов, слов, предложений, текстов. 

 Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. Развивать умение 

дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - согласные, звонкие  - глухие, твердые  - 

мягкие, свистящие - шипящие и т. д.).  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них. Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры.  Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску 

речи. Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — 

[ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], 

[т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.).  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 

фонетического оформления. структуры и звуконаполняемости. Продолжать работу по воспитанию 

правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски.  

 
2.8. Примерное тематическое планирование работы в группе  

компенсирующей направленности 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Сентябрь 

Недели Лексическая тема Формирование 

звукопроизношения. 

Обучение грамоте. 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка. 

Развитие связной речи. 

I-II - III Обследование   

IV «Овощи, фрукты и 

другие полезные 

продукты» 

Звук [У]. Буква У. 

Звук [А]. Буква А. 

Деление слов на 

слоги. 

Ед. и мн. число существительных. 

Пересказ рассказа Л.Толстого «Косточка». 

V  «Мой любимый 

детский сад 

Звуки [У-А]. Буквы 

У, А. 

Звук [И]. Буква И. 

Слова-предметы. Понятие «слово», 

«предложение». 

Слова-признаки. Составление 4-х словного 

предложения с введением определения. 

Схема предложения. 

Написание большой буквы в начале 

предложения. 

 

Октябрь 

I «Хакасия – край мой 

любимый» 

 

Звуки [П-П’]. Буква 

П. 

Звуки [А, У,И,П,П’]. 

И.п. мн.числа существительных. 

Предлоги В,НА,ПОД, 

Пересказ рассказа В.Катаева «Грибы» с 
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Буквы А,У,И,П. помощью сюжетных картин. 

 

II «В гостях у хозяйки 

Медной горы 

 (растительный мир 

нашего края) 

Звук [Э]. Буква Э. 

Звуки [Т-Т’]. Буква 

Т. 

Предлоги В,НА,ПОД  

Приставочные глаголы. 

Пересказ «Как вырос дуб» 

III «Разноцветная 

волшебница» 

Дифференциация 

звуков [ П-Т], [П’-

Т’]. 

Звуки [К-К’]. Буква 

К. 

Приставочные глаголы. 

Составление рассказа по теме «Осень». 

IV  

«Абакан – город 

жизни моей» 

 

Звуки [М-М’]. Буква 

М. 

Звук [О]. Буква О. 

Предлог НАД. 

Предложения: вопросительные. 

Пересказ рассказа С.А. Баруздина «Страна, 

где мы живѐм». 

 

 

Ноябрь 

I Каникулы 

«Большое 

путешествие по 

«России» 

01.11-8.11  

 

II 

 

 

 

 

 

«Спорт, как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

 

 

Звуки [Х-Х’]. Буква-

Х. 

Дифференциация 

[ К-Х]. 

 

 

Согласование местоимений НАШ, НАША, 

НАШИ с существительными. 

Предлог ИЗ. 

Пересказ 

Составление рассказа «Я вырасту 

здоровым»     по серии картин. 

 

III 

«Народные 

умельцы» 
(в мире игрушек) 

 

 

 

     Звук [ы]. Буква ы. 

Дифференциация  

[ы-И]. 

 

 

 

Предложения: повествовательные. 

Предлоги В, ИЗ. 

Составление описательных рассказов об 

игрушках по картинно-графическому плану 

Пересказ русской народной сказки «Лиса и 

журавль». 

IV «Чудо материнской 

любви» 

 

 

Звуки [С-С’] БукваС. 

Ударение. Ударный 

слог. 

Составление рассказа (из личного опыта) «О 

любимой маме» 

v 
 

«Какие права есть у 

детей 

Звуки [С-С’]. Звуки 

[З-З’]. Буква З. 

Предложения: восклицательные. 

Предлоги НАД, ПОД. 

 

Декабрь 

 

I «Выборы правителя 

«Сказочной страны» 

Звуки [Н-Н’]. Буква 

Н. 

Буква Я. 

Т.п. мн. числа существительных. 

Предлоги С, СО. Составление предложений 

с предлогами. 

II «Открывайте 

ворота, в гости к 

нам идѐт зима» 

Звуки [ Б-Б’]. Буква 

Б. 

. 

 

Относительные прилагательные. 

Предлоги  ИЗ-С. 

 

III «Мастерская деда Звуки [ Б-Б’], [П-П’].  



18 

 

Морозаа» 

 

 

Закрепление 

пройденного 

IV «В ожидании 

праздника» 

Звуки [В-В’]. Буква 

В. 

Звуки [ Д-Д’]. 

Буква Д. 

 

П.п. мн.числа существительных. 

Предлог К-ОТ 

Притяжательные прилагательные. 

Рассказ по серии картинок 

Январь 

 

I «Коляда, коляда, 

открывай-ка 

ворота!» 

(каникулы) 

 

 

Звуки[ Д-Д’],[ Т-Т’]. 

Буквы Д-Т 

Звуки[ Г-Г’]. Буква 

Г. 

 

Согласование числительного и 

существительного в Р.п.. 

Предлоги ИЗ-ПОД. 

Составление рассказа «Пришла коляда» по 

сюжетной картине. 

 

II  

«Как мы создавали 

газету» 

 

 

Дифференциация [Г-

К]. 

Звук [Ш] 

Звук [Ш]. Буква Ш. 

Правописание ШИ 

 

Предлог ИЗ-ПОД, ИЗ. 

Согласование числительного и 

существительного в Д.п. 

Притяжательные прилагательные. 

 

III «Что нам стоит дом 

построить!  » 

 

 

 

 

 

 

Диф-ция [С-Ш] 

Написание большой 

буквы в начале 

предложения, в 

именах людей и 

кличках животных. 

Звуки [Л-Л’]. Буква 

Л. 

Согласование числительного и 

существительного в Т.п. 

Предлог ИЗ-ЗА 

Составление рассказа «Дом, в котором я 

живу» из личного опыта. 

 

 

 

Февраль 

I «На чем мы можем 

путешествовать» 

Буква Е. 

Звук [ Ж] 

Звук [Ж]. Буква Ж.. 

Правописание ЖИ 

Согласование числительного и 

существительного в П.п. 

Предлоги ИЗ-ЗА, ИЗ  

(составление предложений) 

II «Кто соседи у 

Умки?» 

 

 

Диф-ция [З-Ж] 

Диф-ция [Ж-Ш] 

Звук [Р] 

Родственные слова. 

Составление предложений из 

деформированной фразы. 

Составление сравнительного  рассказа о 

белом и буром медведях 

 

III  «Кого мог вылечить 

доктор Айболит в 

Африке» 

 

Звуки [Р-Р’] 

Буква Р 

Диф-ция [Р-Л] 

Образование имен существительных с 

помощью суффиксов –чик, -ист 

Предлог МЕЖДУ. 

Пересказ рассказа Б.С.Житкова «Как слон 

спас хозяина от тигра». 

 

IV  «Рыцари наших 

дней» 

 

Буква Ё 

Звук [Й.] Буква Й 

 

 

Составление рассказа «Собака-санитар» по 

серии сюжетных картин. 

Употребление наречий справа, слева и 

предлогов между, за, перед, над, под. 

 

 



19 

 

Март 

I «Чудо огород 

сажаем – всех на 

свете удивляем» 

 

Звук [Ч]. Буква Ч  

Правописание ЧА-

ЧУ 

Диф-ция [Ч-Т’] 

Рассматривание и обсуждение  картинок 

«Помощники» 

Обучение самостоятельной постановке 

вопросов. 

II «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны» 

Буква мягкий знак 

(ь). 

Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Звук [Ц]. Буква Ц. 

Рассказы детей «Как я помогаю маме, 

бабушке» 

Р.п. мн.числа существительных. 

Родственные слова. 

 

III «В стране 

Добродетелей» 

Диф-ция [Ц-С] 

Звук [Щ]. Буква Щ. 

 

Сложносочинѐнное предложение с союзом 

А. 

«Мы волонтѐры» 

IV Каникулы. 

«В роли мы 

вживаемся, в 

артистов 

превращаемся» 

Правописание ЩА-

ЩУ 

Диф-ция [Щ-С-С’] 

Согласование прилагательного с 

существительным в роде, числе и падеже 

(И.п.,В.п.,Р.п., Т.п.). 

Инсценировка сказки 

 

V «Дружба крепкая не 

сломается» 

 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Составление рассказа «Вокруг меня друзья» 

Апрель 

I «Весна – красна!» Звуки [Ф-Ф’]. 

 Буква Ф. 

Буква Ю. 

Разделительный 

твѐрдый знак (ъ). 

. 

Предлог ЧЕРЕЗ. 

Притяжательные прилагательные. 

Пересказ  рассказа В.А.Сухомлинского 

«Стыдно перед соловушкой». 

Пересказ рассказа К.Д.Ушинского «Четыре 

желания». 

II «Ключ на старт!» 

(Загадочный космос) 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Предлоги: контрольно-проверочное занятие. 

Составление предложений из слов. 

III «Земля - наш общий 

дом» 

 

 

Письмо печатными 

буквами. 

Чтение коротких 

текстов. 

Образование наречий от прилагательных. 

Употребление наречий-антонимов. 

Составление рассказа «Случай на улице» по 

сюжетной картине 

IV  «По школьной 

планете» 

 

 

Письмо печатными 

буквами. 

Чтение коротких 

текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин. 

  Д/игра «Собери портфель в школу» 

 

 

Май 

I «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Письмо печатными 

буквами. 

Чтение коротких 

текстов. 

Несклоняемые существительные. 

Относительные прилагательные. 

Приставочные глаголы. 

Пересказ «За Родину». 

 

II «Знакомьтесь-  моя 

семья» 

 

 

Письмо печатными 

буквами. 

Чтение коротких 

текстов 

Упражнения с разрезной азбукой; 

Выкладывание слов по схемам 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин 

III  «До свидания, 

детский сад» 

 

Чтение  текстов Печатание слов под диктовку, упражнения в 

занимательной форме 
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IV  

Мониторинг 

 

  

 

 

2.9. Взаимосвязь с участниками образовательного процесса 

 

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чѐткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-

логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ. 

 

 Функции участников образовательного процесса 

 Учитель-логопед: 

 - фронтальные (подгрупповые) коррекционные ОД, 

 - индивидуальные коррекционные ОД. 

 Воспитатель: 

 - фронтальные, подгрупповые ОД по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная 

деятельность; 

 - игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

 - беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 Музыкальный руководитель: 

 - музыкально-ритмические игры; 

 - упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 - этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 - игры-драматизации. 

 Инструктор по физической культуре: 

 - игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 - упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

 - подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

 - правильного произношения звуков; 

 - игры на развитие пространственной ориентации. 

 Родители: 

 - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 - контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 - выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

2.10. Преемственность в планировании ОД учителя-логопеда и воспитателя 

 

 Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

 Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 
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Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 
1. Создавать условия для проявления речевой 
активности, преодоления речевого 

негативизма 

1. Создавать обстановку эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследовать речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследовать общее  развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы 

3. Заполнить речевые  карты, изучать 

результаты  обследования и определить 

уровень речевого развития ребенка 

3. Изучить результаты  обследования,  с целью 

перспективного планирования коррекционной работы 

4.Обсудить  результаты  обследования. Составить психолого-педагогическую характеристику   группы в 

целом 
5. Развивать слуховое  внимание детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитывать речевое  поведение  детей, включая работу 

по развитию слухового внимания 
6. Развивать зрительную, слуховую, 

вербальную  память 
6. Расширять  кругозора детей 

7. Активизировать словарный  запас, 

формировать обобщающие понятия 
7. Уточнить  имеющийся словарь детей, 
расширить пассивный словарный  запас,  
активизировать его  по лексико-тематическим циклам 

8.Создать условия для  формирования у детей 

процесса анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

8. Развивать представления детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развивать  подвижность речевого аппарата, 

речевого дыхания работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику  

детей 

10. Развивать фонематическое восприятие  

детей 
10. Подготовка детей к предстоящему 
коррекционному занятию, включая выполнение заданий и 

рекомендаций  учителя-логопеда 
11. Создать условия для  развития у детей 

процессов звуко - слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закреплять речевые навыки, усвоенные 
детьми на логопедических занятиях 

12. Совершенствовать  восприятие ритмико-

слоговой структуры слова 
12. Развивать память детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 
13. Формировать навык словообразования и 

словоизменения 
13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 
14. . Создать условия для  формирования 

предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, 

по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 
15. Развивать диалогическую речь  детей через 
использование подвижных, речевых, настольно- 
печатных, сюжетно-ролевых  игр, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 
16. Развивать умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя. 

16. Формировать навык составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в этом направлении 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 
- звукопроизношение; - моторный праксис; 
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- фонематические процессы; 
- языковой анализ; 

- психологическая база речи; 
- обогащение и активизация словаря; 

 

2.11. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-

логопедическое воздействие со стороны дошкольного образовательного учреждения и родителей. 

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по понедельникам и  четвергам в письменной форме на 

карточках или 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, 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 в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в  группах компенсирующей 

направленности лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста.  

 Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

 

 

Формы работы логопеда с родителями  
 - Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы для 

родителей). 

 - Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, 

смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще - поработать). 

 - Консультации-практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами разучивают 

артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в логопедических 

тетрадях). 

 - Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием коррекционной 

работы",  "Итоги коррекционной работы за год). 

 Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного процесса, 

успешно преодолевают не только собственно нарушения речи, психических процессов, поведения у 

ребенка, но и решают многие внутриличностные конфликты и проблемы родителей, создается 

благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей с отклонениями в развитии, 

формируются детско-родительские отношения. 

 Предполагаемый результат: 

 - Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

 - Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

 - Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 
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2.12. Основные средства развития и коррекции речи 

 

- развивающая речевая среда; 

- образцы правильной литературной речи; 

- разнообразные образцы речевого этикета; 

- четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи сотрудников; 

- слежение за правильным произношением; 

- слежение за темпом и громкостью речи детей; 

Для успешной реализации  Программы необходимо создание предметно-развивающей 

среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым оборудованием, дидактическими 

материалами и наглядными пособиями. 

 Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете 

- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства для 

общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального 

контакта с детьми; 

- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у детей и 

взрослых путем участия в создании своего предметного окружения; 

- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и созидания 

окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей; 

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность 

построения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 

- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребенка и взрослого; 

- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов; 

- тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к изменению, корректировке, 

развитию; 

- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета содержательно-

насыщенная, развивающая, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, 

безопасная, здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная. 

Пространство логопедического кабинета организовано в виде хорошо разграниченных 

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

 

2.13. Система мониторинга достижения детьми планируемых  

результатов освоения Программы 
 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов отводится логопедическому обследованию.  

Принципы логопедического обследования  

Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с 

нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых процессов, 

сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, социального 

окружения.  Для определения формы речевого нарушения учитель-логопед опирается на две 

классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и психолого-педагогическую.  

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей развития 

речи в онтогенезе.  

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, реализация 

которого предполагает учет системной организации речи и языка как средства общения. Системный 

анализ речи ребѐнка является основой дифференцированного и индивидуального подхода в 

коррекционно-развивающем обучении.  
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Еще одним важным принципом логопедического обследования является принцип 

количественно-качественного анализа полученных данных. Количественная оценка позволяет 

адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и 

индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты 

коррекционной работы в динамике.  

 Установлена следующая периодичность проведения логопедической диагностики – два раза в 

год: 

 сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания 

образовательной работы; 

 май – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

 Проводят диагностику  узкие специалисты: диагностику физического и музыкального 

развития детей проводят инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

диагностику уровня развития речи проводит учитель-логопед. Логопедическое обследование детей 

направлено на проверку: 

 * состояния уровня звукового анализ и синтеза, 

 * сформированности фонематического слуха, 

 * уровня развития словарного запаса, 

 * состояния слоговой структуры, 

 * умения строить связные высказывания, 

 * уровня сформированности грамматического строя речи, 

 * состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 

 Результаты диагностического обследования заносятся в  речевые карты (речевая карта 

представлена в приложении). 

 

Критерии диагностики 

 

Компоненты 

программы 

Критерии усвоения Уровни диагностики 
В – высокий, С – средний. Н -

низкий 

Звуковой анализ 

слова 

Нахождение слова на заданный 

звук в предложении. 

Умение дифференцировать звуки по 

участию голоса, по твердости, и 

мягкости, по месту образования 

В - соответствует возрастной 

норме. 

С - допускает негрубые 

ошибки 

Н - допускает грубые ошибки 

Артикуляционный 

аппарата 

Владение навыками 

артикуляционной моторики 

Фонематический 

слух 

Показ картинок с заданным звуком. 

Слоговая 

структура слова 

Правильное оформление слоговой 

структуры слова 

Словарь Определение наличия или отсутствия в 

активном словаре существительных, 

обозначающих предметы. Умение 

называть слова –обобщения. 

Определение наличия или 

отсутствия в активном словаре глаголов, 

обозначающих действия. Определение 

наличия или отсутствия в активном 

словаре 

прилагательных, обозначающих 

признаки предметов (относящихся к 

лексическим темам). Определение 

наличия или 
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отсутствия в активном словаре наречий. 

Определение наличия или отсутствия в 

активном словаре местоимений. 

Лексико- 

грамматический 

строй речи 

Грамматически правильное оформление 

самостоятельной речи в соответствии с 

нормами языка(употребление падежных, 

родовых, числовых категорий). Владение 

навыками словообразования (с помощью 

приставок и суффиксов, 

существительных от 

глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов). Владение 

навыками употребления простых и 

сложных предлогов. Использование в 

самостоятельной речи простых 

распространенных и сложных 

предложений 

В - соответствует возрастной 

норме. 

С - допускает негрубые 

аграмматизмы 

Н - допускает грубые 

аграмматизмы 

Звукопроизношени

е 

и дифференциация 

звуков 

Наличие поставленного звука В - произносит чисто 

С - допускает ошибки в 

самостоятельной речи 

Н - неточное произношение 

звука: изолированно, в слогах 

Связная речь Понимание обращенной речи в 

соответствии с параметрами возрастной 

нормы. 

Владение элементарными навыками 

пересказа. 

Владение навыками диалогической речи. 

Умение составлять рассказы – описания, 

рассказы по серии сюжетных картинок, 

по картине с элементами усложнения. 

умение составлять творческие рассказы 

В - соответствует возрастной 

норме. 

С - требуется 

Небольшая помощь педагога. 

Н - не соответствует 

возрастной норме. 

Обучение грамоте  Знание печатных букв.  

Овладение элементарными навыками 

письма и чтения.  

В - соответствует возрастной 

норме. 

С - требуется 

Небольшая помощь педагога. 

Н - не соответствует 

возрастной норме. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Структура образовательного процесса 

в подготовительной группе компенсирующей направленности 

 

 Учебный год в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

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.  
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В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  

 Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с 15 сентября.  

 Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый 

объѐм недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПиН. 

Поэтому в подготовительной группе компенсирующей направленности  планируется 3 фронтально-

подгрупповых и 2 подгрупповых ОД. Задачи занятий по «Развитию лексико-грамматической 

стороны речи», «Развитию фонетико-фонематической стороны речи», предусмотренные«Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)» Н.В.Нищевой, парциальной 

программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

в условиях специального детского сада», на индивидуально-подгрупповых занятиях с детьми. Общее 

количество фронтальных занятий  в год – 105:  

Для подготовительной группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 11 занятий);  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 занятие в  

неделю, всего 11 занятий); 

- Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 11 занятий). 

В соответствии СанПин продолжительность занятий с детьми 7-го года жизни - 30 минут. 

Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей группы вначале года. 

В середине учебного года в группах компенсирующей направленности устраиваются зимние 

каникулы. В эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; 

кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне - при 

переходе детского сада на летний режим работы. 

В летний период образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо нее, возможно 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, 

а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении программой.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной 

коррекционной работы. 

Средства обучения 

• столы и стулья по количеству детей; 

• доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

• шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

• настенное зеркало 50/90 см. для индивидуальной работы над звукопроизношением; 

• зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей; 

• наборы цветных карандашей; 

• учебные пособия в виде карточек-символов, карточек с индивидуальными заданиями; 
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1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

• мышления; 

• разных видов памяти; 

• разных видов внимания; 

• воображения и фантазии; 

• зрительного восприятия; 

• слухового восприятия; 

• тонкой (мелкой) моторики рук; 

• физиологического (диафрагмального) дыхания; 

      • звукопроизношения; 

а также материалы: 

• на формирование лексики; 

• на формирование грамматического строя речи; 

• на формирование связной речи. 

 

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом прохождения 

лексических тем: 

• предметные картинки; 

• картинки с действием; 

• сюжетные картинки; 

• серии картинок; 

• картинки для составления описательных рассказов; 

 

3. Картотеки: 

• словесных игр, игровых упражнений; 

• пальчиковых игр; 

• стихотворений; 

• потешек; 

• загадок; 

• чисто- и скороговорок; 

• текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, тексте); 

 

4. Диагностические материалы. 

 

5. Материалы творческого педагогического опыта. 

 
3.3.Методическое обеспечение 

 

1. «Примерная адаптированная программы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)»  Н.В. Нищева. М: 

из-во «Мозаика – Синтез». 2014 год.  

2. « Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (в 

2 частях) Т. Б. Филичѐва, Г. В. Чиркина, М., Из. « Альфа», 1995 год. 

3.  «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.: «Просвещение». 1985 год. 

4. « Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. М. Филичѐва, Е. М. 

Мастюкова, М.:  «Просвещение», 1975 год. 

5. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Учебное издание) Т.Б. Филичѐва, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: Из – во «Просвещение», 2009 год. 
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6. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год. 

7. «Волшебный мир звуков»  Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. Пожиленко. М: из-во 

«Владос», 1999 год.  

8. «Говорим правильно». Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к школе 

логогруппе/ .Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год. 

9. «Развитие речи», конспекты занятий для подготовительной группы. Л.Е. Кыласова, Волгоград, из-во 

«Учитель», 2007 год.  

10. « Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у детей», З. Е. 

Агранович, Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2010 год. 

11. «В первый класс без дефектов речи» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт-Петербург: Из - 

во « Детство - Пресс», 1999 год.  

12. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт-Петербург: Из - 

во «Детство - Пресс», 1999 год.  

13. «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, Санкт-Петербург: Из - во 

«Союз», 2004 год.  
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